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 № Правильный ответ Кол-во 

баллов 

1. В этом отрывке М. Ю. Лермонтов чаще всего использует звук л (1 б.) 
для передачи плеска волн (1 б.), этот приём называется аллитерацией 2 б.). 

Русалка плыла по реке голубой, 
Озаряема полной луной; 
И старалась она доплеснуть до луны 

Серебристую пену волны. 

4 б. 

2. 
 

Славянизмы Исконно русские слова 
вращать    ворочать  

плескать полоскать 

увлечь уволочь 

Характерному для славянизмов  неполногласному сочетанию звуков  -ра- соответствует 
исконно русское полногласное сочетание -оро- (страна – сторона, град - город),  

поэтому славянизму вращать родственно русское слово ворочать (2 б.) 

Встречающемуся в славянизмах неполногласному сочетанию -ле- соответствует исконно 

русское полногласное сочетание -оло- (плен – полон, млечный – молочный ), поэтому 

славянизму плескать родственно русское слово полоскать (2 б.), 

а исконно русскому слову уволочь – славянизм увлечь (2 б.). 

6 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.  

В словаре В. И. Даля виталище – местопребывание чьё, жилище, убежище.  

Остальные существительные имеют общее значение «место, оставшееся от 

того, что названо производящим именем существительным».  
 

Банище, по В. И. Далю, «место, где баня стояла; оно считается нечистым, и 
строить на нём жилое, избу – не годится». 

Селище – гладко выгоревшее или уничтоженное, снесённое селение, остатки 
жилого места. 

Церковище – место срытой церкви, где обычно на месте престола ставится 
часовня. 

Речище – старица, покинутое рекою русло. 

Ржище – ржаное жниво; ржаное поле, с которого хлеб уже снят. 

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

18 б. 
 

4. БаловАться, бАнты, жалюзИ, досУг, каталОг, начАть, договОр, хвОя, 

партЕр, каучУк, твОрог-творОг, красИвее, нефтепровОд, шАрфы, сирОты, 

20 б. 
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срЕдства, цемЕнт, щавЕль, экспЕрт.  

5. Да, все данные слова в сумме содержат 9 суффиксов : 
вы-ключ-а-тель – нулевое окончание – 2 суффикса 
пронз-и-тельн-ый – 2 суффикса 

об-вин-и-тель – 2 суффикса 
поэт-эсс-а – 1 суффикс 

счаст-лив-чик-и – 2 суффикса 
(По 0,5 балла за каждый верно определённый суффикс.) 

  5 б. 

6. 1) Жить – значит бороться. 

2) Вы приходите к нам (зачем? с какой целью?) обедать. 

3) Валера стал усердно готовиться к соревнованиям. 

4)  Нам не видать таких сражений! (М. Ю. Лермонтов) 

5) У него привычка (какая?) постукивать пальцами, когда задумывается.  

6) Друг уговорил меня (о чём?) поехать с ним на футбол. 

7) Умение (какое?) фантазировать было у неё с самого детства. 

8) Взяться за руки не я ли призывал (к чему?) вас, господа! 

9 б. 

7. Как одна копéечка – «точно, не больше и не меньше»;  

фúговый листок – «лицемерное прикрытие чего-либо постыдного, 
маскировка неблаговидных поступков и намерений»;  

только и свéту в окóшке – «единственное утешение, единственная радость»; 
сказка про белого бычкá – «бесконечное повторение одного и того же с 
самого начала»;  

намотáть на ус – «запомнить, принять к сведению, имея в виду, что это 
может потом понадобиться, пригодиться».  

 

10 б. 

 

8. Речь идёт о каламбуре, который основан на использовании омофонов. 
 

3 б. 
 

9. Га́джет – небольшое устройство, предназначенное для облегчения и 

усовершенствования жизни человека. Гаджеты широко распространены в 
самых разных сферах:  

спорт – смарт-браслеты, спортивные устройства…;  

медицина: электронные пластыри…;  
развлечения: смартфоны, планшеты… 

Секьюрити – лицо, охраняющее VIP-персону. 

Санация – регулярное врачебное наблюдение и своевременное лечение 

заболеваний полости рта. 

Фитнес – оздоровительные занятия. 

12 б. 

 

10. 1 вершок – 4,45 см. Глубина раны – 6, 67 (6,7) см 
3 б. 

 

 90 б. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82

