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Вопрос № 1 

 

Ответ: лён, шум, туз, крот, лей. 

Максимально: 5 баллов 

 

Вопрос № 2 

Ответ: «Бессмертная смерть» – вечность, вечная память.  

Оценка: За правильное объяснение-2 балла, за микротекст – 4 балла,  

Максимально: 6 баллов 

  

Вопрос № 3 

Ответ: 

1. Синонимы в современном языке: букашка, козявка, таракашка. 

Они служат общими названиями мелких насекомых, способны заменять друг друга в 

речи. 

На переносное значение слова таракашка (Ср.:ТАРАКАШКА, м. и ж. Разг. 1. 

Уменьш. к Таракан. 2. Всякое маленькое насекомое, букашка. Какие отвратительные 

таракашки. Букашки таракашки. Большой толковый словарь русского языка. 1- е изд- 

е: СПб.: Норинт, С. А. Кузнецов. 1998) указывает характеристика по цвету (Одни, как 

изумруд, другие, как коралл!). 

Слова мушка и бабочка называют различные виды летающих насекомых и в этот ряд 

не входят. 

Оценка: 
За название каждого синонима по 1 баллу; за указание общего в значении – 1 балл; за 

указание на отличия слов мушка и бабочка – 1 балл; за правильное выделение основ 

каждого слова – по 1 баллу; за название особенностей членения слова таракашка – 1 

балл; за добавление синонимов (мурашка, жучок) – по 1 баллу.  

Максимально: 11 баллов 

 

Вопрос № 4 

  

Ответ: очевидно, заочный, воочию, очки. Общий исторический корень ок\оч 

Оценка. За правильный ответ – 4 балла.  

Максимально: 4 балла. 

 

. 

Вопрос № 5 

Ответ: 

а) определение; б) определение; в) обстоятельство времени; обстоятельство цели 

(с какой целью? или для чего?); г) сказуемое.  

Оценка. За каждый правильный ответ – 1 балл 

Максимально: 4 балла. 

  

Вопрос № 6 

Ответ: 



Запятые следует поставить в следующих случаях: 

1. Цветущих кактусов в этом году более, чем ожидалось. (Запятая разделяет части 

сложного предложения). 

5. Мы решили закрыть оранжерею, тем более кактусы наши отцвели. (Запятая 

разделяет части сложного предложения). 

Аргументация: 

1. Слово более является формой простой сравнительной степени наречия много. В 

данном случае выполняет функцию сказуемого со значением количественного 

состояния субъекта в двусоставном предложении особой структуры (Русская 

грамматика. М., 1980. §1983). 

2. Более входит в состав устойчивого (наречного) сочетания более чем, которое 

выражает значение ‘очень, весьма’, распространяет составное именное сказуемое 

(есть, было) интересно, выполняет функцию одного члена предложения — 

обстоятельства степени (запятая перед чем не ставится). 

3. Не более чем – выделительно-ограничительная частица. Выражает значение 

частиц только, лишь, всего лишь, не имеет самостоятельной синтаксической функции. 

4. Тем более – усилительная частица, выражающая дополнительный оттенок 

значения, употребляется для указания на предмет, на который какое-либо положение 

распространяется в ещё большей степени, чем на другие; синоним — тем паче. Не 

выполняет синтаксической функции (запятыми не выделяется). 

5. Более входит в состав производного причинно-присоединительного союза тем 

более. Синонимичные союзы: тем более(,) что; тем паче; тем паче(,) что. 

 

Оценка: 
За правильную расстановку запятых в предложениях 1 и 5 – 2 балла; за 

дополнительную аргументацию – по 1 баллу. 

Максимально: 7 баллов 

Вопрос № 7 

  
Ответ: инверсия, метафора, сравнение.  

Оценка. За правильный ответ – 2 балла, даже если названо одно из выразительных 

средств.  

Максимально: 2 балла 

 

Вопрос № 8 
 Жареный голубь сам не залетит тебе в рот – без труда не вынешь и рыбку 

из пруда 

 Гигиена – подруга здоровья  - чистота – залог здоровья 

 Даже самые твердые скалы выдалбливаются водой – вода и камень точит 

 Далеко от глаз – далеко от сердца – с глаз долой – из сердца вон 

 До победы не говори о триумфе – не говори «Гоп», пока не перескочишь 

 Какая мать, такая и дочь – яблоко от яблони не далеко падает 

 Каждая лисица свой хвост хвалит – каждый кулик своё болото хвалит 

 Если бы ты молчал, ты бы остался философом – молчание - золото 

 Если живешь в Риме, живи по римским обычаям – со своим уставом в 

чужой монастырь не ходят 

 Один человек не человек -  один в поле не воин 

 

Оценка. За каждый правильный ответ – 1 балл, максимально 10 баллов. 

Максимально: 10 баллов 

 

Вопрос № 9 



 

Ответ: 

1. Имя прилагательное. Она прогуляла всё лето. 

2. Имя существительное. Она всё прочла. 

3. Глагол. Ты уже всё? 

4. Частица. Бабушке становилось всё легче и легче. 

5. Наречие. Не всё коту масленица. 

В первом случае слово всё представляет собой форму ср.р. ед.ч. определительного 

местоимения, согласующегося с главным существительным. Оно обозначает, что 

предмет, с которым оно согласовано, берется в полном объеме. 

Во втором случае имеет место субстантивация этого местоимения в указанной форме. 

Обычно оно выступает в качестве объекта действия, либо определенного, известного 

(Она всё прочла, то есть прочла все книги, произведения из того объема, который 

известен говорящему и слушающему как полный), либо неопределенного, но 

представленного говорящим в качестве полного объекта, на который направляется 

действие (Я тебе всё скажу). 

В третьем случае речь идет об известном действии и говорящему и слушающему, 

которое должно быть выполнено в полном объеме. Иными словами, местоимение всё 

здесь аналогично глаголу совершенного вида, обозначающему, что действие 

завершено, то есть в перфективной  функции. 

В четвертом случае местоимение всё употребляется в качестве усилительной частицы 

при сравнительной степени прилагательного. 

В пятом случае местоимение всё употреблено в качестве обстоятельства времени со 

значением ‘всегда’, то есть по функции является наречием. 

 

Оценка. За каждый правильный ответ – 1 балл, максимально 5 баллов. 

Максимально: 5 баллов 

 

 

Общее количество баллов: 54 балла 


