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1. Это известные слова: «Жил-был у бабушки серенький козлик». (1 б.) 
Только все парные по глухости – звонкости звуки заменены на свои пары. (1 б.) 

2 б. 

2. 1. Опростоволосилась. 
2. Негодяй. 
3. Врач. 
4. Брак. 
5. Нос. 

5 б. 

3. Этимологически родственными являются слова проволока (1 б.), наволочка(1 
б.) и  облака (1 б.); все они происходят от глагола «волоку» (1 б.).  
Проволока – металлическая нить, созданная путём проволакивания, протягива-
ния металла; (1 б.)  
наволочку наволакивают на подушку; (1 б.)  
облако – то, что обволакивает. (1 б.) 
 

Волкодав – от слов волк и давить; невольно – от воля; волнушка – от волна. 

7 б. 

4.  корень -j- (его [j-эво],  ему [j-эму] ).  
 

1 б. 

5. а) наречие степени (отвечает на вопрос «в какой степени?») (1 б.) 
б) краткое прилагательное (1 б.) 
в) наречие (1 б.)  
(Здесь оно употреблено в смысле «нужно», а неизменяемые слова НАДО,  
НУЖНО, МОЖНО, НЕЛЬЗЯ, ЖАЛЬ и др. относятся к наречиям, которые служат в 
предложении сказуемыми).  
г) наречие, употреблённое в значении существительного (1 б.)  
д) существительное мужского рода (1 б.) 
е) существительное, употребленное в значении числительного (1 б.) 
ж) наречие (1 б.) 
з) союз (равнозначен союзу если) (1 б.) 

8 б. 

6. Пропущены сказуемые (1 б.) 
Шутка высмеивает трусость (1 б.) 

2 б. 

7. 1. Сколько времени? 
1. Ты надел куртку? 
2. Извините… 
3. Последний раз 
4. Поход состоялся 
5. Кладите на стол 
6. Ты придёшь? 
7. Кто последний? 
8. Ты поела?  

10 б. 
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9. Приглашаю на день рождения. 
(За каждый верный пример по 1 баллу) 

8. 1. Олень за ягелем бежит быстрее, чем от хорея. 
2. У него мозги, как у рыбьей мелюзги.  
3. Тот, кто оленя может побить, сам не уйдёт от его копыт. 
4. Чем метель над тундрой злее, тем в снегу куропатке теплее. 

4 б. 

9. ОЛЕНЬ 

Наконец я рассмотрел то, что принимал за сучья кустарника. Это были рога крупного 

самца-оленя. Дальше – как на внезапно разгаданной картинке – я увидел и самого зверя. 

До чего же он был хорош! В настороженной позе, с гордо поднятой головой.  

Когда мы подошли ближе к оленю, он медленно пошёл вдоль опушки кустов, изредка 

оглядываясь на нас. Видно было, что здесь животные привыкли не бояться человека. 

Правда, оленьи самки, которых можно безошибочно отличить от самцов по отсутствию 

рогов, вели себя более осторожно. 

Была зима – пора глубоких снегов, и стоило лишь сойти с лыж, как тут же оказывался 

по пояс в снегу. Трудновато приходится оленям прокладывать себе путь в снегу. Они хо-

дят табунками, по десять – пятнадцать штук, идут гуськом, друг за другом и так протап-

тывают себе постоянные дороги – «табунные тропы». Если какой-либо олень отобьется 

от табуна и пойдет снежной целиной, ему приходится прямо-таки «плыть» в снегу. 

 (Оценивается как диктант) 

ОТБИ́ТЬСЯ, отобьюсь, отобьёшься; -бейся.  
1. Отразить нападение, защититься. (0,5 б.)    Партизаны отбились от немцев. (0,5 
б.) 
2. То же, что отстать.  (0,5 б.)                         Оленёнок отбился от стада. (0,5 б.) 
3. То же, что отломаться. (0,5 б.)                  Отбился край блюдца. (0,5 б.) 
4. Выходить из повиновения. (0,5 б.)              Внук, которого она мальчишкой воспитывала, 

совсем от рук отбился, смеет оправдываться, защищаться да еще спорить с ней (0,5 б.)  

 
+Разг. Потерять связь со своей средой, общественной группировкой и т. п.  
 
/Толковый словарь Ожегова/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

макси-
мум 

5 б. 
 
 
 
 
 

4 б. 

10

. 

Поставил знак восклицания.  
Точка опоры. Поставить точку. Сдвинуться с мёртвой точки. Бить в одну точку. 
 
 
 

2 б. 

Всего:  50 
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