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Русский язык
7-8 класс
Ответы
Задание 1. Прочитайте текст В.А. Солоухина. Вместо точек вставьте эпитеты,
выбирая из авторского варианта (см. для справок).
Река была … мир, с… тенью под кустами, нависшими над водой, с… журчанием
воды по камушкам, с… цветами, смотрящимися в нее.
Он казался мне … до сладкого замирания в груди.
Ответ: Особенный, таинственный, веселый, луговой, прекрасный. Для справок:
Авторские эпитеты: прекрасный, таинственный, особенный, луговой, веселый.
Критерии: За каждый правильно выбранный эпитет по 2 балла.
Итого: 10 баллов.
Задание 2. Определите, кто является автором фразеологизмов литературного
происхождения:
1) тришкин кафтан;
2) подковать блоху;
3) вертеться как белка в колесе;
4)есть еще порох в пороховницах.
Ответ:
1) тришкин кафтан;

И.Крылов

2) подковать блоху;

Н.Лесков

3) вертеться как белка в колесе;
4) есть еще порох в пороховницах.

И.Крылов
Н.Гоголь

«Тарас Бульба»( одна из фраз

Т.Бульбы)
Критерии: за каждый правильный ответ – 2 балл
Итого: 8 баллов.
Задание 3. Подберите существительные к следующим прилагательным:
1)
2)
3)

косный
костистый
костлявый

4)
5)

костный
костяной

Ответ:
1)
2)
3)
4)
5)

косный
костистый
костлявый
костный
костяной

образ жизни, ум
фигура, рыба
руки
туберкулез, мозг
гребень

Критерии: за каждое правильно составленное словосочетание – 2 балл.
Итого: 10 баллов.
Задание 4. Определите, какой частью речи являются выделенные слова. К какому
разряду лексики они относятся.
Я зараз на бирючинном положении. (М.Шолохов).2. И Петр попервости так было и
подумал: проспали. (Ф.Абрамов). 3. А на сенокос ехать – завсегда вместях. Сперва мое
сено поставят, а потом себе. Нет, нет, таких братьев тепере нету. (Ф.Абрамов).
Ответ: слова бирючинном , попервости, вместях являются наречиями. Относятся к
просторечной лексике. Слово бирючинное образовано от слова бирюк (угрюмый человек).
Искон. Образовалось на базе бирюк «волк» (заимств. из тюрк. яз.) по модели «животных»
имен человека типа лиса, медведь, змея, петух и т. п.
Критерии: за правильное определение части речи – 1 балл, за правильное
определение разряда одного слова – 1 балл, за объяснение значения слова бирючинный –
бирюк – 2 балла.
Итого: 6 баллов.
Задание 5. Какое слово в « Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина имеет иные
грамматические признаки, чем в современном русском языке? Почему? Подберите
однокоренные слова к выделенному слову
Лебедь нас к тебе послала
И наказом наказала
Славный город твой хранить
И дозором обходить
Ответ: Лебедь в сказке Пушкина употреблено как существительное женского рода,
потому что Лебедь – заколдованная царевна. В современном русском языке оно относится
к существительным мужского рода.

Дозор – взирать, зрение, зрячий, позор, обзор, кругозор, подзорная, взор.
Критерии: по 2 балла за правильный ответ на каждый вопрос.
Итого: 6 баллов.
Задание 6. На уроке, посвященном правописанию приставок, изменяющихся на
письме, учитель предложил ученикам запомнить волшебную фразу: Фока, хочешь поесть
щец? В чем «волшебство» этой фразы?
Ответ: В составе приведенного предложения – все глухие согласные русского
языка: ф, к, х, ч, ш, п, с, т, щ, ц. Знание глухих согласных помогает правильно писать
приставки, оканчивающиеся на –з (с).
Критерии: 3 балла за указание на то, что фраза содержит только глухие согласные;
3 балла за указание на ее связь с правописанием приставок.
Итого: 6 баллов.
Задание 7. Многие слова, которые сегодня считаются простыми, когда–то были
сложными: сегодня означало «сего дня» (этого дня), сейчас – «сей час» (этот час).
Предположите, каким мог быть первоначальный облик следующих слов:
Теперь, когда, после.
Ответ: Теперь – то перво (в первую очередь);
Когда – коего года (в какое время);
После – по следу.
Критерии: по 2 балла за каждый правильный ответ.
Итого: 6 баллов.
Задание 8. Даны слова с удвоенными согласными: касса, ванна, гамма; кассета,
грамматика, аккорд. В каких словах на месте этих согласных произносится долгий звук, в
каких – простой (одиночный)? Чем это можно объяснить?
Ответ: Долгий звук произносится в словах касса, ванна, гамма. Это связано с
особенностями ударения: если ударение стоит перед удвоенной согласной, то звук будет
долгим (вáнна), если после нее – простым (кассéта).
Критерии: по 1 баллу за каждое верно названное слово (3 балла); 3 балла за правильное
объяснение.
Итого: 6 баллов.

