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№
Правильный ответ

Кол-во
баллов

1.

Во всех приведённых словах звук [ш’] возник в результате чередования с
сочетанием [ст] (ср. густой – гуща; толстый – толща). (2 б.)
Поэтому можно утверждать, что слово
роща образовано от рост (роща – это место, где р а с т ут деревья) – 2 б.;
чаща – от частый (в чаще деревья растут ч а с т о ) – 2 б.;
пуща — от пустой (пуща – это необработанное, п ус т о е , с точки зрения
хозяйственной деятельности человека, место) – 2 б.;
хвощ – от хвост (растение названо так по внешнему сходству с конским
хв о с т о м ) – 2 б.
Существующее в русских корнях чередование -ст-/-щ- даёт основание
утверждать, что слово клёст родственно слову клещи, – так птица названа
по похожему на клещи клюву, которым она достаёт семена из шишек хвойных растений (2 б.) .
В словаре В. И. Даля приведён родственный слову клещи глагол клестить;
его значение – «сжимать, тискать, сдавливать» (2 б.).

14 б.

2.

Церковно-славянское (1 б.): паче чаяния – сверх ожидания (1 б.).
Латинское (1 б.): альма матер – университет, дающий духовную
пищу (1 б.).
Древнерусское (1 б.): ничтоже сумняшеся – ничуть не сомневаясь (1 б.).
Латинское (1 б.): нота бене – NB, поместить важное (1 б.).
Древнерусское (1 б.): погибоша аки обре – исчезли без следа (авары –
народность в Северном Причерноморье). (1 б.)

10 б.

3.

В данном списке слов только слово виталище имеет значение «место действия». Оно образовано от устаревшего глагола витать в значении «жить,
обитать» (ср. фразеологизм витать в облаках).
1) В словаре В. И. Даля виталище – местопребывание, жилище, убежище.
Остальные существительные имеют общее значение «место, оставшееся
от того, что названо производящим именем существительным»:
2) Банище, по В. И. Далю, «место, где баня стояла; оно считается нечистым, и строить на нём жилое, избу – не годится».
3) Селище – гладко выгоревшее или уничтоженное, снесённое селение,
остатки жилого места.
4) Церковище – место срытой церкви, где обычно на месте престола
ставится часовня.
5) Речище – старица; покинутое рекою русло.
6) Ржище – ржаное жниво; ржаное поле, с которого хлеб уже снят.

18 б.

(По 3 балла за каждое верное лексическое значение слова.)
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

навстречу Печорина вышел – навстречу Печорину вышел
торговала ковёр – торговалась из-за ковра
об этом не стараясь – не стараясь этого (делать)
касается до одежды – касается одежды
ими волноваться – волноваться о них

(За каждое правильно выделенное словосочетание – 1 б.,
за каждую правильную трансформацию – 1 б.)
а) Много раз в жаркую летнюю рань Однажды в студёную зимнюю пору
Ты в поле приходил.
Я из лесу вышел.
б) Волка подняла служанка,
Зайку бросила хозяйка,
При ясной погоде ушёл волк.
под дождём остался зайка.
в) Да, насыпай себе гору: другой из
Не рой другому яму: сам в неё
неё промахнётся.
попадёшь.
г) С мужчинами умереть можно в
Без женщин жить нельзя на свете,
темноте, да!
нет!
д) Ты забыла ужасную вечность, за Я помню чудное мгновенье:
тобой исчез я.
передо мной явилась ты.
(По 2 балла)

Фраза построена так, что допускает возможность выделения словосочетания пирог (какой? с чем?) надзирателем (= пирог с капустой), в то время
как купец имел в виду, что он вместе с надзирателем ел пирог. Чтобы
устранить двусмысленность, нужно изменить порядок слов, располагая зависимое слово (с надзирателем) рядом с тем, от которого оно синтаксически зависит (ел).
Периметр – граница плоской фигуры = то, что очерчивает фигуру вокруг
Периферия – внешняя (крайняя) часть чего-либо в отличие от центральной
его части = то, что около/вокруг центра.
Перископ – оптический прибор, позволяющий вести наблюдение из укрытия в разных направлениях (вокруг).
Перифраза – оборот речи (троп), состоящий в употреблении вместо слова
описательного сочетания: выражение, близкое к данному слову (около него)
(По 1 баллу за каждое верно приведённое слово,
по 1 баллу за указание лексического значения.)
Первая группа: 1, 3, 5, 8 (по 1 б. = 4 б.)
Глаголы с -ся обозначают способность предмета производить действие (1 б.)
Вторая группа: 2, 4, 6, 7 (по 1 б.= 4 б.)
Глаголы с -ся обозначают способность испытывать действие, подвергаться
ему (1 б.)
БаловАть, бухгАлтеров, включИт, диспансЕр, дОверху, зАняли, клЕить,

10 б.

10 б.

5 б.

8 б.

10 б.

20 б.

клАла, красИвейший, оклЕить, мозаИчный, нАчатый, оптОвый, стАтуя,
слИвовый, сОгнутый, премировАть, танцОвщица, чЕрпать, углубИть.
10.

А) В другой класс будет переведено три или четыре ученика. (1 б.)
(форма единственного числа сказуемого допустима в тех случаях, когда сообщение фиксирует тот или иной факт, итог или когда сообщению придаётся безличный характер) (1 б.)
Б) На земле живёт более трех миллиардов людей.
(При подлежащем – количественном сочетании со значением приблизительности предпочитается форма единственного числа сказуемого)
2

10 б.
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В) Большинство домов в этой деревне были деревянными. (1 б.)
(в составе сказуемого есть существительное или прилагательное в форме
множественного числа) (1 б.)
Г) Двадцать один участник обсудили проблему на круглом столе (1 б.)
(глагол обсудить означает совместное действие и не может быть употреблён в форме ед. ч.). (1 б.)
Д) Заявление на отпуск написало всего лишь двенадцать сотрудников. (1 б.)
(Если при счётном обороте имеются слова всего, лишь, только (со значением ограничения) сказуемое ставится в единственном числе) (1 б.)
Всего

3

115

