
8 класс 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 Итог  

баллы 5 7  5,5 3 2 2,5 11 6 42 

Задание 1.Ответ  

сливовый, украинский, заплесневеть, жалюзи, обеспечение, закупорить, 

квартал, зубчатый, безудержный, кремень (за каждый правильный ответ 

по 0,5 балла) 

Итого: 5 баллов 

Задание 2. Ответ  

[ш]; 2) [у]; 3) [а]; 4) [j]; 5) [ц]; 6) [ч] и [щ]. По 1 одному баллу за каждый 

звук.  

Итого:  7 баллов. 

Задание 3. Ответ 

Затрогивает, успокоивать, пристроивать, присвоивала, устроивалась. Совре-

менная норма требует произношения данных словоформ с ударным гласным 

[а]: затрагивает, успокаивать, пристраивать, присваивала, потрагивал, 

устраивалась. 

Чередование о//а в глагольных корнях – это средство противопоставле-

ния глаголов по виду. 

В современном языке это чередование обычно сопровождает суффик-

сальное образование видовых пар: расстроить → расстраивать, облагоро-

дить → облагораживать, оспорить → оспаривать, усвоить → усваивать и 

т.п. Глаголы несовершенного вида с меной корневого о на а набирают про-

дуктивность на протяжении XIX–XX веков и постепенно вытесняют вариан-

ты без чередования типа устроить → устроивать, оспорить → оспоривать 

(ср. у А.С. Пушкина: И не оспоривай глупца…). За каждое найденное слово 

по 0,5 баллов, плюс 2 балла за объяснение. 

Итого: 5,5 баллов 

 

Задание 4.Ответ 

Остап Бендер склоняет слово дитя как существительное женского рода (те-

тя – тетю, культя – культю и т.п.). А на самом деле это слово – среднего 

рода, и склоняется оно по  особенному:  Им.п. – дитя, Р.п. – дитяти, Д.п. – 

дитяти, В.п. – дитя, Т.п. – дитятею, П.п. – (о) дитяти. Сказать нужно было 

дитя, т.е употребить в В.п. (3 балла за все правильное объяснение) 

Итого: 3 балла 

 Задание 5. Ответ 

В приведенных словосочетаниях числительные два, три в именительном и 

винительном падежах управляют существительными в форме  родительного 

падежа единственного числа; числительное пять управляет существитель-

ным в форме родительного падежа множественного числа. Числительное пя-

тью в форме творительного падежа согласуется с существительным в твори-



тельном падеже (За правильный комментарий каждого числительного по 

0,5 баллов) 

Итого: 2 балла 

Задание 6. Ответ 

Приведенные названия основаны на оксюмороне, или на оксимороне (в пе-

реводе с греческого означает ‘остроумно-глупое’), – на сопоставлении анто-

нимических значений: сочетаются слова, выражающие логически и семанти-

чески несовместимые понятия, противоречащие по смыслу и взаимно исклю-

чающие друг друга. За правильный ответ 1,5  баллов  плюс  1 балл  за  

комментарий.  

Итого: 2,5 баллов 

Задание 7. Ответ 

очень фруктовый, резиновые-резиновые, стальные-престальные 

самая туристическая -    по 0,5 за каждое прилагательное – всего 2 

балла) 

В языке все выделенные прилагательные являются относительными 1 

балл. 

В данных тестах – качественными 1 балл. 

Признаки качественных прилагательных: 

сочетание с наречием степени очень (очень фруктовый) 1 балл, обра-

зование сложных слов путем повтора резиновые-резиновые, стальные-

престальные 1 балл; приставка пре- престальные 1 балл; образование фор-

мы превосходной степени прилагательного самая туристическая 1 балл; .  

Цель рекламодателей: создание языковой игры, чтобы привлечь вни-

мание, сделать рекламные тексты запоминающимися, создать определенный 

положительный образ товара. 3 балла за развернутое объяснение. 

Всего за задание 11 баллов. 

Задание 8. Ответ  

Словосочетания: очень ответственный, нашел в Интернете, пользование 

компьютером, мобильная связь, синий от холода, семеро козлят, мы с тобой 

(по 0,5 за каждое словосочетание – 3,5 балла) 
Предложения: буду дома, светлело небо (по 0,5 за каждое предложение – 1 

балл) 
Не входят ни в одну группу: самый быстрый ( сложная, превосходная сте-

пень прилагательного), будет дружить ( сложная, форма будущего времени 

глагола), кроме присутствующих (субстантивированное причастие с предло-

гом) (по 0,5 за каждый правильный ответ -1,5 балла). 

Итого: 6 баллов 

2 тур  

Оценивание по следующим критериям: 

1) соответствие теме – 5 баллов; 

2) авторская позиция – 5 баллов; 

3) композиция  - 5 баллов; 

4) речевое оформление (соответствие нормам русского литературного языка, 

в том числе и правописным) – 5 баллов. 


