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10 класс 

 

Максимальное количество баллов – 131 

 

 

 

1. Польский, чешский, болгарский, македонский, сербохорватский, 

русский, украинский, словенский, белорусский, словацкий. 

За правильный ответ 10 баллов 

 (снять по 0,5б. за каждое неверно выписанное название). 

 

2. При научном изучении языка применяется особый вид буквенного 

письма, который называется транскрипцией (2б.). Основное правило 

фонетической транскрипции состоит в том, что каждый звук должен 

обозначаться одной и той же буквой (1б.), а каждая буква должна передавать 

один и тот же звук (1б.) + до 3б за примеры. 

За правильный ответ 7 баллов 

 

3. Синонимы не дублируют одно и то же название (1б.), а различаются 

(1б.) оттенками значения (1б.), стилистической или стилевой окрашенностью 

(1б.), степенью современности (1б.), употребительности (1б.), следовательно, 

в какой-то степени противопоставлены друг другу (1б.), например, он не 

сидит, а восседает, не идёт, а шествует (1б.). 

За правильный ответ 8 баллов 

 

4. Заглавные – основные (1б.) или главные (1б.) слова, которые 

расположены в словаре по алфавиту (1б.). Производные – слова, значения 

которых вытекают из заглавного слова (1б.). Производные слова помещаются 

под заглавным в его гнезде (1б.) для уменьшения объёма словаря (1б.). 

Ссылочные – слова из гнёзд (1б.) со ссылкой на то заглавное слово, в гнезде 

которого оно расположено (1б.). Ссылочные слова даются для облегчения 

поиска слов, помещённых в гнёздах (1б.). Например: заглавное слово актёр – 

производные слова актёрский, актриса. Ссылочное слово актриса, см. 

актёр (3б.). 

За правильный ответ 12 баллов 

 

5. Например: зарЕВо, сиренЕВвый (или притяжательное прилагательное 

Игорев и т.п.), гость[ј’]я, птичь[ј’]я, стрижКа, ломКий, взрослЕть, 

кричащЕ, рыбИНа, львИНый, досытА, кричА. 

За правильный ответ 12 баллов 



6. Существительное председатель образовано от устаревшего (1б.) 

глагола председать (1б.), в значении «занимать первое место» (1б.), 

главенствовать (1б.). Приставка пред- имеет здесь то же значение, что и в 

словах предвидеть, предстать, предчувствовать и т.п. (до 3б.). Глагол был 

употребительным ещё в ХIХ в. (1б.). 

За правильный ответ 8 баллов 

 

7. Например, краснодарец, пермяк, минчанин, костромич, одессит, 

камчадал, архангелогородец, сочинец. 

За правильный ответ 8 баллов 

 

8. Зимой, голодный, зло, сорока, печь, нет, военный, да (8б.) + до 16б. за 

примеры. 

За правильный ответ 24 балла 

 (по 1б. за слово + по 1б. за пример; снимается по 0,5б. за каждое 

неверно выписанное слово) 

 

9. Смеяться над ним, опись имущества, огорчаться неудачей, некролог 

актёру, пренебрегать обязанностями, любоваться пейзажем, лекарство от 

ангины, конкурс на исполнение, командующий армией, спросить 

разрешения. 

За правильный ответ 10 баллов 

 

10. Оба слова образованы от старославянского (1б.) слова искус (1б.) в 

значении «соблазн» (1б.), «испытание» (1б.). Искус – искусити (1б.) в 

значении «испытать» (1б.) – искус+Н+ый (1б.) в значении «умелый, хорошо 

знающий своё дело» (1б.), «хорошо сделанный» (1б.). Искус – искус+СТВ+о 

(1б.) в значении «умение, мастерство» (1б.) – искусств+ЕНН+ый (1б.) в 

значении «не природный» (1б.), «притворный» (1б.). 

За правильный ответ 14 баллов 

 

11. Одиночная скобка используется при цифровой (1б.) и буквенной 

рубрикации (1б.), при выделении пунктов плана (1б.) или небольших 

разделов текста (1б.). 

За правильный ответ 4 балла 

 

12. 1) …автобиографию (или свою биографию). 2) Это ему приснилось. 

3) …они познакомились… (или впервые они встретились…) 4) Оплата 

согласно прейскуранту. 5) …возвратить книги в библиотеку. 6) …площадка 

возобновила работу. 7) …вручили сувениры. 8) С августа подорожают 

билеты. 9) … двадцатилетие свадьбы. 10) Актёр дебютировал… (или впервые 

появился…) (10б.).  

Речевая ошибка, встречающаяся в приведённых предложениях, 

называется речевой избыточностью (1б.) или плеоназмом (1б.). 



Плеоназм – это употребление в предложении или в словосочетании 

логически избыточных и семантически близких слов (2б.).  

За правильный ответ 14 баллов 

 

 

 

 


