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I. 1. Например: Весной дорожники обновляют  пешеходные переходы 

специальной краской. Туристы совершили пеший переход по маршруту 

повышенной сложности.[2 балла] 

2. Пешеходный переход  – ʻместо для пешеходов, обозначенное на дороге, 

где её можно безопасно пересечьʼ.  

Пеший переход – ʻперемещение пешком из одного места в другоеʼ. [2 балла] 

3. В обоих случаях употреблено одно и то же многозначное слово в разных 

значениях, которые связаны метонимически: действие [переход = 

переходить] и место (предмет), где действие можно осуществить (с помощью 

которого действие можно осуществить) [оборудовать переход]. [3 балла] 

[Максимально 7 баллов:  

вопрос 1) ‒ 2 балла: по 1 баллу за каждое предложение; 

вопрос 2) ‒ 2 балла: по 1 баллу за каждую формулировку; 

вопрос 3) – 3 балла].  

 

II. 1. Оба ученика выполнили задание правильно. [1 балл] 

2. Аргументы. Причины различий в их работах заключаются в том, что: 1) 

Андрей склонял существительное лист в значении ʻчасть растенияʼ (лист 

дерева, листья дерева), а Олег – в значении  ʻпласт какого-либо материалаʼ 

(лист картона, листы картона) – 2 балла; 2) Андрей склонял 

существительное вирус как неодушевлённое (в этом случае форма 

винительного падежа совпадает с формой именительного падежа), а Олег – 

как одушевлённое (форма винительного падежа в этом случае омонимична 

форме родительного падежа) – 3 балла. [Пояснение: такое варьирование 

нормативно]. 

[Максимально 6 баллов: вопрос 1) ‒ 1 балл; вопрос 2) ‒ 5 баллов].  

 

III. Команды получили равное количество штрафных очков, т.к. допустили 

одинаковое количество ошибок. [1 балл]  

Ошибки команды «Умники». Словоформы несколько, прохожий 

имеют не  нулевые, а материально выраженные окончания -О (нескольк-о, 

нескольк-их, нескольк-им…) и -ИЙ (прохож-ий, прохож-его, прохож-ему…); 

словоформа пальто  неверно приведена в качестве примера с нулевым 

окончанием – это словоформа без окончания. [3 балла] 

Ошибки команды «Умницы». Словоформа несколько имеет 

материально выраженное окончание -О (нескольк-о, нескольк-их, нескольк-



им…), поэтому неверно отнесена к группе без окончаний; словоформа  

похожий имеет материально выраженное окончание -ИЙ, а не  нулевое 

(похож-ий, похож-его, похож-ему); словоформа подумав неверно приведена 

в качестве примера с нулевым окончанием – это словоформа без окончания. 

[3 балла]  

[Максимально 7 баллов: 1 балл – за верный ответ о количестве очков; 6 

баллов – за обоснование]. 

 

 IV. Ситуация 1. И говорящий, и собеседник видятся с одним и тем же 

человеком. Говорящий сообщает о том, что встречи говорящего с этим 

человеком происходят чаще, чем встречи собеседника с этим человеком [Я 

встречаю его чаще, чем его встречаете вы]. [4 балла] 

Ситуация 2. Говорящий встречает кого-то и встречает собеседника, при этом 

встречи с этим кем-то у говорящего происходят чаще, чем встречи 

говорящего с собеседником [Я встречаюсь с вами реже, чем с ним. То есть 

говорящий сравнивает частоту своих встреч с собеседником и встреч с кем-

то и сообщает о том, что с этим кем-то видится чаще]. [4 балла] 

[Максимально 8 баллов: по 4 балла за описание каждой ситуации]. 

 

V. 1. СЕРЕБРО.  

      2. ДОВЕДУТ.  

      3. СЛОВО. 

      4. ВРЕМЯ. 

      5. РВЁТСЯ. 

      6. РУБЛЬ. 

      7. СЕМЕРО. 

[Максимально 7 баллов: по 1 баллу за каждое словосочетание]. 

 

VI. 1. Обыкновенно всё заканчивалось тем, что он начинал смешно 

гримасничать, жестикулировать [или размахивать руками], клоунски 

пританцовывать. 

2. Начальник отдела попросил помощника распечатать заявку, которую 

составил  от своего имени.  

3. Если люди считают, что их конституционные права нарушены, надо 

обращаться в суд. 

4. Если вы будете знать эти правила безопасности, ваш поход пройдёт без 

опасных приключений. 

5. В ста граммах плодов содержится столько же железа, сколько в 

двухстах граммах печени. 

6. Отложи поездку до будущего года. 

[Максимально 6 баллов: по 1 баллу за каждое предложение]. 

 

VII.    1. НОС. 

2. СТОН, СТОЛ, СТОП, СТОК, СТОГ. 

 3. АЗБУКА. 



 4. ЭРА [эр-а]. 

 5. ЗАЛП [за-л-п]. 

 6. КАМЫШ – МЫШКА [переставить слоги: КА-МЫШ – МЫШ-КА]. 

 7. ОН – НО. 

 8. НИЧЬЯ. 

[Максимально 4 балла: по 0,5 балла за каждое решение]. 

 

 

 

 

 

 


