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№ задания  №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 Сумма 

Макс. балл 2 6 12 5 3 5 7 10 50 

Балл          

Подпись 

проверяющего 

         

 

Задание № 1. Школьники, живущие и обучающиеся в России, могут сказать, что они знают 

русский алфавит от А до Я. А что могли бы сказать о знании своего алфавита ученики 

Древней Греции? А Древней Руси? 

 

Ответ: В Древней Греции – от альфы до омеги. В Древней Руси – от аза до ижицы. 

Критерии к оцениванию: за верный ответ2 балла. 

 

Задание №2. В нашем языке много «парных слов»: сторож-страж, Млечный — молоко, 

дерево — древо. В корнях этих слов чередуются полногласные и неполногласные сочетания 

букв. Напишите, что вы знаете об этом фонетическом явлении в русском языке. 

Это фонетическое явление лежит в основе названия реки Смородины, знакомой вам по 

сказкам и былинам. Как вы думаете, существовала ли такая река на самом деле? Что могло 

означать её название? Свой ответ аргументируйте 

 

Ответ: Слова с неполногласием пришли к нам в русский язык из старославянского. Наличие 

неполногласия – примета старославянизмов. Они считались словами торжественного 

высокого стиля (3 балла). 

Река Смородина – эпическая, зловещая река. Смородина – смрадная, пахнущая смрадом (3 

балла). 

Итого 6 баллов. 

 

 



Задание №3. Какой лексико-грамматической функцией объединены приведенные ниже 

слова? Дайте им грамматическую характеристику. Значения каких из слов вам известны? 

Индиго, маренго, прюн, хаки, пансе, беж, электрик, массака. 

 

Ответ: Это слова-цветообозначения ( 1 балл). 

Это несклоняемые (неизменяемые) прилагательные; в предложении являются 

определением (3 балла). 

Индиго – синий цвет. Маренго – черный с серым отливом или черный с светлыми 

вкраплениями. Прюн – темно-лиловый цвет. Хаки – коричнево-зеленый. Пансе – темно-

фиолетовый. Беж – светло-коричневый с желтоватым или сероватым оттенком. Электрик – 

ярко-синий цвет с сероватым оттенком. Массака – темно-красный цвет с синеватым 

оттенком (8т баллов). 

Итого 12 баллов. 

 

Задание №4. В какой из приведенных пар фразеологизмов отношения иные, чем в 

остальных? 

Тертый калач – стреляный воробей, 

два сапога пара – одного поля ягоды, 

ни рыба ни мясо – ни богу свечка ни черту кочерга, 

сесть на мель – сесть в калошу, 

что есть духу – во все лопатки. 

 

Ответ: Все пары фразеологизмов, кроме СЕСТЬ НА МЕЛЬ – СЕСТЬ ВКАЛОШУ, — 

синонимы ( 1 балл).  

Сесть на мель – попасть в трудное положение, а сесть в калошу – поставить себя в неловкое 

положение (4 балла). 

Итого 5 баллов.  

 

Задание №5. Выпишите предложение, в котором деепричастие не перешло в предлог. 

1) Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед, кряхтя, влез в арбу. 

2) В комнате Елены, благодаря плотным занавескам, было почти темно. 

3) Каждую летнюю зарю Герасим, несмотря на слепоту, ходил в поля ловить перепелов. 

4) Судя по глазам, она не столько читала, сколько думала свои собственные мысли. 

 



Ответ: Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед, кряхтя, влез в арбу. Благодаря - 

деепричастие. 

Критерии к оцениванию: за верный ответ 3 балла. 

 

Задание №6. Об одном из пунктуационных знаков французский писатель ХIХ века Оноре 

де Бальзак сказал, что он является «ключом ко всякой науке». Какой это знак? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Ответ: Вопросительный знак (2 балла). 

 Из века в век любые открытия и новшества приходят в нашу жизнь благодаря любопытству 

и желанию докопаться до истины, понять как тот или иной предмет устроен. Только 

благодаря вопросам рождаются ответы (3 балла). 

Итого 5 баллов.  

 

Задание №7. В дошедших до нас памятниках письменности частной переписки 17-18вв. (так 

называемых «грамотках»), а также в некоторых документах более раннего периода 

встречаются формы БУДИ ЗДОРОВ (будь здоров, буди здрав), которые могли 

употребляться как в начале письма, так и в самом конце. Объясните причину такого 

«зеркального» расположения формул приветствия. Приведите примеры современного 

употребления формул приветствия. Что, по Вашему мнению, могло повлиять на такое 

закрепление формул речевого этикета. 

 

Ответ: все перечисленные формулы приветствие БУДИ ЗДОРОВ (будь здоров, буди здрав) 

во внутренней форме содержат пожелания здоровья, что никогда не лишне подчеркнуть с 

точки зрения говорящего. Эта же внутренняя форма присуща и книжной, 

церковнославянской форме ЗДРАВСТВУЙ(ТЕ), что может позволить считать их 

синонимами. Постепенно формы разошлись функционально: ЗДРАВСТВУЙТЕ 

закрепилась в языке как приветствие, народная форма БУДЬ ЗДОРОВ – как одна из формул 

прощания. 

Критерии к оцениванию: за правильное объяснение 3 балла, за примеры 4 балла. 

Итого 7 баллов. 

 

Задание №8. Определите, какие тропы употреблены в приведенных ниже фрагментах 

художественных текстов. 

А) Утешится безмолвная печаль, 



     И резвая задумается радость... (А.С.Пушкин) 

Б) Но люблю я, весна золотая, 

    Твой сплошной, чудно смешанный шум...(Н.А. Некрасов) 

В) И над серостью наших бесед в дымной комнате машут крыльями опоздавшие птицы 

газет. (Р. Рождественский) 

Г) Мы любим всё – и жар холодных чисел, и дар божественных видений… (А.А. Блок) 

Д) черные фраки носились врозь и кучами там и сям. (Н.В. Гоголь) 

 

Ответы: 

А) олицетворение 

Б) эпитет 

В) метафора 

Г) оксюморон 

Д) метонимия  

Критерии к оцениванию: по 2 балла за каждый троп. Итого 10 баллов. 

 

 


