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ОТВЕТЫ 7–8 классы 

 

1. Прочитайте текст. Какие ошибки допустил его автор? Запишите исправленный вариант. 

На день рождение обаятельная Арина Пуговкина пригласила семерых девочек из драмматической 

студии. Поздравив подругу (ЗАПЯТАЯ) гости одели ярко-красные фартуки и поучавствовали в 

кулинарном мастер-классе, чтобы приготовить  спагетти по-итальянски и грейпфрутовое мороженное. 

В конце праздника всех ждал неожиданный сюрприз – незабываемый феерверк. 

ОТВЕТ 

На день рождениЯ обаятельная Арина Пуговкина пригласила СЕМЬ девочек из драМатической 

студии. Поздравив подругу, гости НАдели ярко-красные фартуки и поучаствовали в кулинарном 

мастер-классе, чтобы приготовить спагетти по-итальянски и грейпфрутовое морожеНое. В конце 

праздника всех ждал сюрприз – незабываемый феЙерверк. 

По 1 баллу за каждое исправление (каждое лишнее исправление – минус 1 балл). Всего 9 баллов. 

 

2. Какие буквы можно написать в существительном Ч…СТОТА? От чего это зависит? Как выбранные 

вами гласные буквы повлияют на произношение слова? 

ОТВЕТ 

Можно написать А, И (1 балл). Это зависит от значения слова (1 балл). 

Слова «частота» и «чистота» имеют разное значение и написание, но звучат одинаково за счет 

редукции первого гласного звука, это омофоны (2 балла). 

Всего 4 балла. 

 

3. Какие фразеологизмы с одним и тем же значением упоминаются в детском стихотворении? 

Объясните смысл этих выражений. 

Жжет полководец свои корабли, 

Чтобы обратно уплыть не могли. 

Жжет генерал за собою мосты, 

Чтобы не прятались трусы в кусты. 

Некуда станет войскам уходить… 

Им остается одно – победить! 

ОТВЕТ 

Жечь корабли, сжечь за собой мосты – решительно порывать с прошлым, делать невозможным возврат 

к прежнему. 

По 1 баллу за каждый фразеологизм, 2 балла за объяснение.  

Всего 4 балла. 

 

4. Это существительное является исторически однокоренным словам «ткать», «ткнуть», «тыкать», его 

первоначальное значение – «след тычка». О каком слове идет речь?  

ОТВЕТ 

Точка (3 балла). 

 

5. Какой частью речи является слово «раз» в каждом предложении? 

Раз в начале лета выпал снег. 

Раз не нравится, не покупай. 

Беседу нужно отложить до следующего раза. 

Раз, два и обчёлся. 

Стоимость автомобиля выросла в два раза. 

ОТВЕТ 

Раз (наречие) в начале лета выпал снег. 

Раз (союз) не нравится, не покупай. 

Беседу нужно отложить до следующего раза (существительное). 

Раз (числительное), два и обчёлся. 

Стоимость автомобиля выросла в два раза (существительное). 

По 1 баллу за каждое предложение. Всего 5 баллов. 
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6. «Знакомый» и «знакомая» – это формы одного слова или разные слова? Объясните свой ответ. 

ОТВЕТ 

«Знакомый» и «знакомая» – формы одного слова, если речь идет о прилагательных, но два разных 

слова, если речь идет о существительных. (2 балла) 

У прилагательных род – категория словоизменительная, а у существительных – словообразовательная 

(2 балла). 

Всего 4 балла. 

 

7. В «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева читаем: «Совершив мою молитву, ярость 

вступила в мое сердце»; «Лежа в кибитке, мысли мои были обращены в неизмеримость мира».  

В чем заключается своеобразие этих фраз? Правильны  ли они с точки зрения норм современного 

русского литературного языка?  

ОТВЕТ 

 В отрывках из произведения А.Н.Радищева отражено не соответствующее литературной норме 

употребление деепричастного оборота (глагол-сказуемое и деепричастие называют действия, 

относящиеся к разным производителям). Современная литературная норма категорически не 

допускает такого употребления деепричастных оборотов, хотя в практике 18 – 19 вв. это явление было 

широко распространено именно в книжной речи. 

По 3 балла за каждый ответ. Всего 6 баллов. 

 

Итого 35 баллов 

  


