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Ответы 7-8 классы 

Время выполнения заданий – 120 минут 

1. На каком лингвистическом явлении основан анекдот? 

Отец Вовочке:  

– Двойку исправил?  

– Исправил!  

– А ну, покажи!  

– Вот!  

– Кто ж так исправляет?! Дай-ка сюда! 

ОТВЕТ 

Комический эффект в анекдоте создается за счет использования глагола «исправить» / 

«исправлять» в разных значениях. Речь идет о многозначности (полисемии). 

5 баллов 

 

2. В стихотворении современного поэта В. Куприянова  отсутствуют знаки препинания. Как бы 

вы объяснили отказ автора от них? Расставьте знаки препинания в тексте. 

 

Человек не плетет паутину 

потому что боится 

мух 

думал паук 

 

Человек не плетет паутину 

потому что боится 

пауков 

думала муха 

 

Человек не плетет паутину 

думала паутина 

потому что наплел уже 

столько всего 

что сам себя боится  

 

Куда я попал  

думает 

человек 

 

ОТВЕТ 

«Человек не плетет паутину, 

потому что боится 

мух», – 

думал паук. 

 

«Человек не плетет паутину, 

потому что боится 

пауков», – 

думала муха. 

 

«Человек не плетет паутину, – 

думала паутина, – 

потому что наплел уже 

столько всего, 

что сам себя боится».  
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«Куда я попал?»  – 

думает 

человек. 

 

Учитываются также другие варианты расстановки знаков препинания. Например, возможна 

иная пунктуация в строках 2, 6, 11 (запятая может быть не перед словом «потому», а после 

него). Допустимо оформление стихотворных строф как реплик диалога. 

Знаки препинания намеренно не расставлены автором. Во-первых, их отсутствие не мешает 

пониманию смысла стихотворения. Во-вторых, это позволяет усилить ощущение паутины, в 

которой оказался человек (можно говорить об особом литературном приеме, использованном 

поэтом).  

5 баллов за верно расставленные знаки препинания (за каждую ошибку нужно вычесть по 1 

баллу из 5), 2 балла за ответ на вопрос. Всего 7 баллов 

 

3. Какие ошибки допущены в предложении? Запишите исправленный вариант. 

Ученики, плохо сделающие домашнее задание должны будут его переписать. 

ОТВЕТ 

Допущено 2 ошибки: пунктуационная (отсутствует запятая после причастного оборота) и 

грамматическая (неверно образована форма причастия). 

По 3 балла за указание на каждую ошибку. Всего 6 баллов 

 

4. Укажите, в каких строках представлены только такие слова, в которых -О является 

окончанием. 

1) село, каково, прошло, давно 

2) золото, пятеро, началось, просо  

3) раздалось, бревно, каково, итого 

4) ведро, эскимо, пришло, можно 

5) шестеро, крестьянство, домишко, принесло 

6) кимоно, пальтишко, лицо, задолго 

7) поздно, исчезло, Рио-де-Жанейро, вчетверо 

ОТВЕТ 

2, 5 

Оценивается только полный ответ. Всего 6 баллов 

 

5. Этот фразеологизм восходит к древнейшему ритуалу так называемого вторичного 

захоронения. Чтобы упокоить душу человека, по суеверным представлениям славянских 

народов, нужно было через несколько лет после погребения выкопать останки, промыть кости 

чистой водой и перезахоронить их. Это сопровождалось воспоминаниями о покойном, 

оценками его поступков. Какое известное выражение появилось в результате таких действий? 

Что оно означает сегодня? 

ОТВЕТ 

Речь идет о фразеологизме «перемывать косточки» (3 балла), то есть сплетничать, злословить, 

судачить о ком-либо (3 балла). 

Всего 6 баллов 

 

6. Как доказать, что в словах сегодня и сейчас нужно писать Е? 

ОТВЕТ 

Оба слова произошли от устаревшего указательного местоимения «сей», поэтому в наречиях 

«сегодня» и «сейчас» нужно писать букву Е. 

По 2 балла за каждое слово. Всего 4 балла 

 

7. Что общего в происхождении и значении слов диктант, диктор, диктатор, дикция, 

диктатура?  

ОТВЕТ 
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Слова являются этимологически родственными: они произошли от латинского глагола dico 

(говорить). В значении всех слов содержится указание на совершение этого действия. 

Диктант – упражнение, первоначально предполагавшее записывание произнесенного текста. 

Диктор – работник радио или телевидения, читающий перед микрофоном текст радио- или 

телепередач. Диктатор – правитель государства, пользующийся неограниченной властью; тот, 

чьи желания, прихоти должны немедленно выполняться (т.е. человек, диктующий остальным 

свои условия). Диктатура – ничем не ограниченная власть; властное, подчиняющее себе 

влияние чего-либо (предполагается, что всем диктуются определенные условия). Дикция – 

произношение, манера произносить слова, звуки (т.е. говорить). 

2 балла за указание на этимологическое родство, по 1 баллу за толкование слов. Всего 7 баллов 

 

 8. Время от времени ведутся разговоры об усовершенствовании русской орфографии. Какие 

предложения могли бы внести вы? Постарайтесь обосновать каждое изменение. 

По 1 баллу за каждое предложение, по 1 – за обоснование. Максимальное количество баллов – 8  

 

Общее количество баллов – 49 

 

 

 

 

  


