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Задание 1. Фонетика 
Модель ответа:  
В написании шпиён буква Ё указывает на два звука (1 балл за значение буквы), в отличие 
от исходного шпион, в котором О обозначает один звук. Русскому языку не свойственно 
зияние, т.е. соседство в одной морфеме, прежде всего корневой, двух гласных (2 балла за 
указание на зияние; термина может не быть, учитывается понимание самого явления), 
поэтому между гласными вставляется согласный звук, эпентеза (1 балл за указание на 
вставку, термин не оценивается), в данном случае вставляется [j] (1 балл за указание на 
звук), таким образом, все слоги в слове начинаются с согласного.   В словах океан и театр 
наблюдается такое же зияние, как и в слове шпион (1 балл за указание на аналогию), 
поэтому произноситься эти слова в просторечии могут также через [j] и писаться как 
окиян/океян и теятр/тиятр (1 балл за указание на [j] и написание через Я). Шпигон также 
имеет эпентезу, но вставляется [г] (1 балл за указание на звук и его функцию), который, 
скорее всего, произносится не как взрывной, а как щелевой придыхательный звук, похожий 
на южнорусское и украинское [γ] (2 балла за указание на возможное произношении 
данного звука как щелевого, сам термин не обязателен).  
* Примечание: смоленские говоры генетически относятся к западной группе говоров 
южнорусского наречия, общей чертой которых является произношение Г как щелевого 
(фрикативного) согласного 
ИТОГО 10 баллов 
 
Задание 2.  Лексика. Семантика. Фразеология 
Модель ответа: 
В  1 предложении слово  употреблено в значении ‘всегдашний, постоянный’ (2 балла) 
Во 2 и 3 предложениях слово  употреблено в одном и том же значении (1 балл  за указание 
на предложения) ‘имеющий отношение к присяге, принявший присягу’ (1 балл) 
В 4 предложении слово употреблено в значении ‘из числа присяжных заседателей’ (1 балл) 
Если участник укажет, что в 4 предложении, в отличие от 1,2.3 предложений, выделенное 
слово существительное – субстантивированное, т.е называет лицо/лица, – то 1 балл,  
Для справки: 
ПРИСЯ'ЖНЫЙ, ая, ое.  
1. Принявший присягу, присягнувший кому-н. (устар.). Солдат — человек п.  
2. Всегдашний, постоянный (разг. шутл.). Усердный мой ценитель и общих мест 
присяжный расточитель. Некрасов. П. сплетник. П. рассказчик анекдотов.  
3. в знач. сущ.прися́жный, ого, м. То же, что присяжный заседатель. Присяжные 
оправдали. ◊ Присяжные заседатели — выборные лица из цензового населения, 
привлекавшиеся на определенное время для участия в заседаниях окружного суда и 



выносившие решение о виновности или невиновности обвиняемого. Л. Толстой в романе 
«Воскресенье» дает убийственную характеристику социальному составу присяжных 
заседателей, участвовавших в суде над Катюшей Масловой. 
Суд присяжных (право) — суд с участием присяжных заседателей. 
Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова 
ИТОГО 6 баллов 
 
Задание 3. Словообразование  
Модель ответа: 

1) правильно составленное гнездо - №2 (2 балла) 
2) в гнезде №1 ошибки:  
а) гнездилище  не от глагола гнездиться (1 балл), а от существительного гнездо с суф. –
лищ- (2 балла) 
б) угнездиться не от формы гнездить (1 балл), а от глагола гнездиться (1 балл) . 

ИТОГО 7 баллов 
 
Задание 4. Морфология 
Модель ответа:  
Слово ещё  в русской грамматической системе – неизменяемое (1 балл за указание на 
грамматическую особенность). В детской речи это слово становится существительным, т.е. 
изменяется (2 балла за указание на часть речи и изменяемость). В данном отрывке ребенок 
ставит слово в форму Твор.падежа ед.ч. в значении цели движения (2 балла за 
формулировку падежного значения и указания на падеж). Возможность такого неверного 
формообразования объясняется (коротко), во-первых, гибкостью самой языковой системы 
(0,5 балла), во-вторых, несформированностью «нормативной» грамматики в языковом 
сознании ребенка/ребенок еще не знает правил русского языка(0,5 балла). От слова ещё 
часто можно услышать глагол ещёкать (2 балла за указание на глагол) 
ИТОГО 8 баллов 
 
Задание 5. Графика. Орфография. Словари 
Модель ответа: 
Русские слова Балл Слова из других славянских языков 
1 ПЕРСТ  1 prst  (сербск.) 
корм  1 2 KRM (чешск.)  
3 СКОРБЬ 1 skrb (сербск.) 
4 ВЕРБА 1 vrba (сербск.) 
5 ПЕРВЫЙ 1 prvi (сербск.) 
Это слова черная – црна, червь – црв (2 балла – по 1 баллу за каждое правильное слово) 
ИТОГО 7 баллов 
Задание 6. Этимология 
 
Модель ответа:  
(1) модный – 1 балл 
(2) мода – 1 балл 
(3) взять моду – 2 балла 
(4) модель – 1 балл 
(5) муляж – 3 балла 
ИТОГО 8 баллов 
 
 
 
Задание 7. Синтаксис 



 (или их эквивалентами) при участии связки. 
Модель ответа:  
по 0.5 балла за каждый шаг 

1) причиной  стало – Твор.п. 
2) остались без работ – Род.п. 
3) в ужасе – Пр.п. 
4) организации – Им.п. 
5) к месту – Дат.п. 
6) может оказаться (совсем) не в пользу – Вин.п. 

Совсем – выделительно-ограничительная частица, которая может не включаться в состав 
сказуемого (по школьной грамматике – не является членом предложения)  
ИТОГО 6 баллов 
 
Задание 8. История русского языка 
Модель ответа: 
Перевод.  
В год 7076 <1568> в сентябре месяце видели, как говорят, стражники (0.5 балла )  у моста 
через Череху ночью сияющий свет и многое множество людей, вооруженных как воины 
(0.5 балла), и пошли они к граду Пскову. И стражники те (0.5 балла) ужаснулись, страх 
великий охватил (0.5 балла )  их, а были они поставлены стеречь от мора (2 балла). Это 
видение стражникам затем сбылось, как будет ясно из последующего (1 балл)  рассказа  
(8 баллов за перевод в зависимости от его точности и полноты, особое внимание уделить 
выделенным фрагментам) 
А) слово град (1 балл), параллель в современном русском языке – город (0.5 балла) 
Б) это глагол стрещи = стеречь (2 балла – по 1 баллу за каждое слово) 
В) стороЖи – стеречь – стереГу: чередование Ж//Г (1.5 балла за выделенное 
чередование); аналогичные примеры: мочь: могу – можешь; лечь: лягу – ляжет 
(принимается пример глагола на -чь, в личных формах которого проявляется чередование 
Г и Ж)  (2 балла за пример) 
ИТОГО 15 баллов 
 
 
 


