1
18

2
8

3
16

7-8 классы
Таблица с баллами за каждое задание
4
5
6
Итого
11
15
12
80

Задание №1.
Спокон веков «издавна», то и дело «беспрестанно», зло берёт - выражение досады. 6
баллов.
Угрызения совести, мучиться угрызениями совести, муки совести. 3 балла
Совесть. Чувство моральной ответственности за своё поведение; нравственная самооценка своего
поведения. 2 балла

Общее между синонимами. Общее значение – чувство моральной ответственности… Оба
слова нарицательные, неодушевлённые существительные, употребляющиеся только в
единственном числе. 3 балла
Различия: слово совесть однозначно, слово стыд многозначно, оно обозначает ещё
чувство неловкости; позор, бесчестье. Разный род и тип склонения. 4 балла
Задание №2.
Стыд первонач. «озноб, чувство холода», затем этим словом стали называть чувство
неловкости, при котором человеку тоже нередко бывает как будто холодно. По др. версии,
первоначально, говоря «стыд», наши предки имели в виду и чувство озноба, естественно
возникающее у внезапно раздетого человека. 2 балла
Печаль - от глагола печь. Букв. «то, что жжёт». 2 балла
Печальник – тот, кто печалится, скорбит о чём-л., заботится. 2 балла
За слово печалька 2 балла
Задание №3. За каждую правильно заполненную позицию по 1 баллу + по 1 баллу за
пример.
С точки зрения частеречной принадлежности первое может быть числит. и сущ.
Лёгкое может быть прил. и сущ.
Блестящий может быть прич. и прил.
Около может быть нареч. и предлогом.
Задание №4.
Значение «и» 2 балла.
часть речи 1 б.
В роли прилагательного, в функции сказ., в другом значении (у союза значение
соединительное). 3 балла
Разбор по членам предложения 5 б.
Задание №5.
Кроме цвета, обозначает отсутствие возможности приобрести, так же как в басне Крылова
зелен виноград обозначает не его неспелость, а невозможность им полакомиться. 3 балла.
Многозначность (полисемия) 1 балл. Зелёный. 1. Цвета травы. 2. Неспелый. 2. Молодой,
неопытный. 4. Бледный (о цвете лица). 5. Образованный зеленью; состоящий из зелени. 5
баллов. В роли существительного: зелёные Участники общественного движ ения за гармонию
человека и природы, за сохранение окружающей среды, дикой природы 2 балла. В форме мн. ч. 1 балл.
Краткая ф. 1 балл. Относительное 1 балл. Отсылка к басне Крылова «Лиса и виноград» 1
балл.
Задание №6.
Общее: значения данных сущ. связаны со значениями одних и тех же слов: месяц,
пол(овина) 2 балла. Это существительные 0,5 балла, образованы сложением (одинаковый
способ образования) 1 балл.
Различное: разные лексические значения 1 балл, в образовании слов использованы разные
формы слова месяц 1 балл, неодинакова первая часть (полу- и пол-) 0,5 балла,
разные морфологические признаки: полумесяц – м.р., есть противопоставление по числу, 2
скл.; полмесяца – нет рода, число только множественное (ближайшие полмесяца), нескл. 6
баллов.

