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№ Правильный ответ 

Кол-

во 

бал-
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1.   1. Звук [з’] встречается только один раз (в слове озяб)  (1 б.) 
 

В словах мороз, замёрз, вяз выделенная буква обозначает  звук [с],  

в слове насквозь выделенная буква обозначает  звук [с’],  

в начале слова замёрз произносится твёрдый звук [з]. 
 

2. Звук [к] обозначен буквой Г в слове снег (1 б.) 

     и буквой К в словах скрипит (1 б.), колкий (1 б.), насквозь (1 б). 

 

5 б. 

2.  пОвод – газопровОд (1 б.). 2 б. 

3. 
 

тело плоть  лицо лик 
лоб Чело веки вежды 
щека ланита плечо рамена 
глаз Око губы уста 
зрачок зеница   живот чрево / утроба  
шея Выя ладонь длань 
правая рука десница палец перст 
левая рука шуйца спина хребет 

 

16 б. 

4. Лишнее слово – бесценный (1б.)  

Возможны два варианта ответа: 

1. 1) бес-цен-н-ый – суффикс -н; в других совах  – суффикс -енн (1б.) 

2. 2) образовано приставочно-суффиксальным способом // 

3.                          префиксально-суффиксальным (1б.) 

3 б. 

5.                            

бежать быстрО     (суффикс -О)      (1 б.)  

шагать  смелО        (суффикс -О)     (1 б.)   

в комнате светлО  (суффикс -О)     (1 б.) 

течение быстр о   (1 б.)  

решение смел о    (1 б.) 

утро светл о         (1 б.) 

(За каждую составленную с этими словами пару словосочетаний – по 1 баллу) 

 

Объяснение:  

Затруднения разбора возникают из-за неоднозначной частеречной интерпретации:  

если слово является наречием, то -0 – суффикс (1 б.);  

если слово является кратким прилагательным среднего рода, то  -о  – окончание (1 б.) 

  

8 б. 

6. Существительное СТОРОНА может выполнять следующие синтаксические функции: 
 

5 б. 
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1)  подлежащего (Сторона родная в жизни всего дороже.); 

 

2)  сказуемого /части составного именного сказуемого  (Россия – сторона  родимая 

да любимая.); 
 

3)  дополнения (прямого и косвенного)  (Он посмотрел в сторону, чтобы убедиться 

в том, что за ним никто не наблюдает.); 
 

4)   обстоятельства места (Их дом располагался в стороне, на самом отшибе у 

просёлочной дороги.); 
 

5)  несогласованного определения (Человек со стороны). 

(За каждый корректный пример по 1 баллу.) 

7. 1) Ямал → яма́льцы.   

2) Обдорск → обдоря́не.   

3) Надым → нады́мцы / надымча́не. 

4) Тазовский район → та́зовцы / тазовча́не. 

5) Приуральский район → приура́льцы.   

6) Мужи → мужевча́не.   

7) Новый Уренгой → новоуренго́йцы.  

8) Пуровский район → пу́ровцы.  

9) Шурышкарский район → шуры́шкарцы. 

10) Яр-Сале → ярсали́нцы.  

  

10 б. 

8. А)  ориентиры  

Б)  дискуссию 

В)  преобразователем 

Г)  эрудицией 

Д)  атмосфера 

(За каждый верный пример по 1 баллу.) 

 

5 б. 

9. Стерх 

1. Журавли – птицы особенные. Почему нам так трудно оторвать взгляд от летящей 

журавлиной стаи? Отчего так трогают душу журавлиные крики, и она, пусть ненадол-

го, отрешается от суетности  и как бы взмывает вверх на сильных журавлиных кры-

льях? Кто знает…  Вряд ли о какой-либо другой птице создано столько легенд, сказок, 

преданий, песен. Для разных народов журавль стал символом верности, надежды и, 

пожалуй,  Родины. Родина у людей разная, и журавли тоже разные.  На  Земле живёт 

пятнадцать видов журавлей, а в нашей стране их семь. Но есть среди них один, кото-

рого можно назвать   жемчужиной. Это – стерх, прекрасная белоснежная птица с чёр-

ными концами крыльев и серебряным голосом.  

(Оценивается как диктант) 

2. ОТРЕШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́шься; сов. (несов. отрешаться). Книжн.                               

Освободиться (1 б.), отказаться от чего-либо (от мысли, взгляда, мнения и т.п.) (1 б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
макси-

мум 

5 б. 

 

2 б. 

10. а) на-обо-рот (1 б.); 

б) след-оват-ель-но (1 б.). 

В предложении данные слова могут выполнять роль вводных слов (2 б.) 

   4 б. 

Всего: 65  

 


