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Задание 1.
Буквы А и О в безударном положении обозначают звук [А] (или [^], [Ъ]) - батон, корабль.
Под ударением тот же звук обозначается также буквой Я - пятак.
Буквы Е и Я могут обозначать звук [И] ( или [Иэ], [Ь] ) в безударных слогах после мягких
согласных: лягушка, леса.
Баллы: 2 балла за правильную группировку букв, по 2 балла за указание звуков (4 балла)
+ по 2 балла за каждую группу примеров (4 балла).
Всего: 10 баллов.
Задание 2.
1) Повтор согласных звуков Х,С,Т,Р, использующихся в слове ХРУСТ отражает
звук снега, хрустящего под лыжами.
Автор использует звукопись (аллитерация).
2) Слово в отрывке использовано в значении «направляясь острыми концами».
Баллы: 2 балла за указание повторяющихся звуков, 2 балла за соотношение этих
звуков со звуками слова хруст. 4 балла за указание приема. 2 балла за верное
определение значения слова.
Всего: 10 баллов
Задание 3
№ Китайские фразеологизмы
1. 非驴非马 – «ни осел ни лошадь»

Русские фразеологизмы
Ни рыба ни мясо, ни то
ни се
Пустить козла в огород

2.

引狼入室 – «пустить волка в дом»

3.

鹤立鸡群 – «журавль в
курятнике»

Белая ворона

4.

九霄云外 – «за девятым небо»

За тридевять земель

Значение
Нечто
неопределенное
Допускать кого-либо
к тому, чем он может
воспользоваться в
корыстных целях
О человеке,
отличающемся от
остальных
Очень далеко

Баллы: по 2 балла за фразеологизм и по 2 балла за верно сформулированное значение.
Всего: 16 баллов
Задание 4
1. Это аббревиатуры.
2. РАН– ж.р, бомж – м.р., ГИБДД – ж.р, вуз – м.р., РФ – ж.р., ООН – ж.р., МИД – м.р.,
ВВЦ – м.р., МХАТ – м.р., СССР – м.р.
3. 1 группа – буквенные аббревиатуры (читаемые по названиям букв) – РФ, ВВЦ,
СССР, ООН
2 группа – звуковые аббревиатуры (читаемые «по слогам»), они также называются
акронимами – АЭС, бомж, ГИБДД, вуз, МИД, МХАТ.
Баллы:

За термин (при условии верного написания) – 2 балл. Минус 1 балл за орфографическую
ошибку.
За правильное определение рода по 0,5 б. за слово (5 баллов).
За правильное выявление произносительных особенностей и распределение слов по
группам – 5 баллов.
Всего 12 баллов.
Задание 5
БронИрованный - зарезервированный; бронирОванный – покрытый броней. НАголо – о
стрижке: до корней волос; наголО – вынув из ножен (о сабле или шашке). Беда –
несчастье; бедствие – большое, масштабное несчастье. Ветреный – сопровождаемый
ветром; легкомысленный (о человеке); ветряной – проводимый в действие силой ветра.
Злоба – враждебное чувство; злость – раздраженно-враждебное настроение;
Группы: паронимы – 1,2,4; синонимы – 3,5
Баллы: по 0,5 балла за каждое верно сформулированное значение (5 баллов)
По 1 баллу за определение типа каждой пары слов – 5 баллов
По 1 балу за верный пример (5 баллов).
Всего 15 баллов.
Задание 6
Протальник (из-за массового появления проталин); зимобор (борется с зимой); капельник
(из-за капелей); свистуха (из-за свиста ветров), грачевник (прилет грачей), солнечник
(увеличение солнечной активности), весновей (первый весенний месяц – веяние весны).
Способы: суффиксальный – протальник, свистуха, грачевник, солнечник, капельник;
сложение – зимобор, весновей.
Баллы: 1 балл за указание месяца (МАРТ), по 1 баллу за верное объяснение
происхождения (7 баллов), по 1 баллу за верное определение способа (7 баллов).
Всего 15 баллов.
Задание 7
Питье (окончание О), пламен-и, к-ого-нибудь, волчий- нулевое, зной - нулевое, Иванов-о,
гербарий - нулевое, сыновн-ий.
Отсутствуют окончания в словах метро (несклоняемое существительное), можно
(категория состояния – неизменяемое).
Баллы: по 1 баллу за верное выделение окончания (8 баллов). По 1 баллу за объяснение
отсутствия окончания. (2 баллов)
Всего: 10 баллов
Задание 8
1) Субстантивированное прилагательное (прилагательное в значении
существительного) – подлежащее; прилагательное – определение.
2) Краткое прилагательное – часть сказуемого.
3) Числительное – часть сказуемого
4) Наречия – обстоятельства
5) Частица – не член предложения
Баллы: по 1 баллу за часть речи и по 1 баллу за член предложения.
Всего: 12 баллов

