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ВОПРОС № 1 

Условие: 
В русском языке существует ряд букв, с которых на письме не начинаются слова (за 

исключением заимствований). Если бы слова в русском языке писались только согласно 
фонетическому принципу орфографии (упрощённо: как слышим, так и пишем), то ряд слов 
мог бы на письме начинаться с одной из таких букв. Такое слово представлено в 
предложении: Корреспонденты «КП» побывали в необычной деревне под Истрой.  

Задания: 
1. О каком слове из предложения идёт речь? Укажите причину, по которой это слово 

могло бы при фонетическом принципе орфографии начинаться с буквы, с которой в русском 
языке на письме не начинаются слова. 

2. Приведите два аналогичных примера (словосочетания или предложения, 
обязательно должно быть отражено условие, при котором слово начинается с буквы, с 
которой в русском языке на письме не начинаются слова).  

Модель ответа 
1. Речь идёт о слове Истра. Согласно фонетическому принципу орфографии это слово 

начиналось бы с буквы Ы. Причина: слово Истра стоит после предлога, заканчивающегося 
на твёрдый согласный. Предлог при произношении сливается с существительным, к 
которому он относится, поэтому после твёрдого согласного мы произносим [ы], а не [и]. 

2. В качестве примера можно привести словосочетания: бутерброд с икрой, работать с 
интересом и пр.  

Критерии оценивания  
1. За указание на слово Истра – 1 балл. За указание, что писалась бы буква Ы – 0,5 

балла. За указание на то, что на написание повлиял бы предлог – 0,5 балла. За указание на 
твёрдый согласный в предлоге – 0,5 балла. За указание на слияние предлога и 
существительного при произношении – 0,5 балла. Итого максимум 3 балла. 

2. За каждый верно приведённый пример – 1 балл, максимум 2 балла. 
Итого макс. 5 баллов.  
 

ВОПРОС № 2 
Условие: 
В состав разных по значению фразеологизмов может входить одно и то же слово. Ниже 

представлен перечень фразеологизмов, в которых пропущено некое слово в различных его 
формах. 

1. ……./ в калошу  
2. ……./ между двумя стульями  
3. ……./сложа (деепр.) руки  
4. ……../ как на иголках   
5. ………/ на чемоданах   
6. ………./ в лужу  
7. ………/ на мель  
8. ………/ на хребте  
9. ………/ на царство 



10. ……../ за один стол 
11. ……../ в четырех стенах  
12. ……../ верхом  
13. ……../ и ждать у моря погоду 
Задания:  
1. Найдите пропущенное слово, которое обозначает действие, часто совершаемое 

человеком. Действие может быть выражено разными видами глагольных форм. Восстановив 
выражение до целого, определите значение фразеологизмов. 

2. Среди представленных выше фразеологизмов найдите те, которые могут составить 
пару/пары по сходству значения. Выпишите пару / пары фразеологизмов. 

3. Проанализируйте модель образования фразеологизмов, опираясь на 
морфологический состав (например, существительное+глагол или глагол+существительное с 
предлогом+числительное). Выявите фразеологизмы, образованные по одной и той же 
модели. Запишите модель, указав, какие именно фразеологизмы образованы в соответствии с 
ней. Может быть несколько групп фразеологизмов, схожих по модели образования 

4. Выпишите фразеологизмы, в состав которых входит: 
А. наречие; 
Б. деепричастие; 
В. сравнительный оборот.  
5. Среди представленных в условии есть два фразеологизма, в состав которых входят 

этимологически родственные слова. Слово в первом фразеологизме образовано (по данным 
словаря Н.М. Шанского) от стьлати, первоначально имело значение «подстилка», затем 
«предмет, на котором сидят», затем приобрело современное значение. Слово во втором 
фразеологизме в начальной форме (ед.ч., им.п.) отличается от первого одной буквой, его 
значение перечислено среди тех, которые первоначально имело слово из первого 
фразеологизма. Выпишите этимологически родственные слова в начальной форме и 
фразеологизмы, в состав которых они входят. 

6. В составе одного из приведенных выше фразеологизмов найдите слово, которое 
образовано от имени известной личности древнего мира, позже это имя собственное стало 
нарицательным. Выпишите искомое слово, имя, от которого оно образовано, а также 
фразеологизм, в котором слово представлено. 

Модель ответа: 
1.  

 Фразеологизм   Значение  
1 Сесть в калошу  А Допустить ошибку 
2 Сидеть между двумя 

стульями   
Б Пытаться совместить 

 трудносовместимое 
3 Сидеть сложа руки  В Ничего не делать 
4 Сидеть как на иголках  Г Нервничать, переживать 
5 Сидеть на чемоданах   Д Находиться в ожидании перемен 
6 Сесть в лужу  Е Допустить ошибку 
7 Сесть на мель  Ж Испытывать недостаток средств 
8 Сидеть на хребте  З Жить  чужим трудом 
9 Сесть на царство И Стать монархом 
10 Сесть за один стол К Начинать переговоры 
11. Сидеть в четырех стенах  Л Не выходить из дома; ни с кем не общаться 
12. Сесть верхом  М Полностью подчинять своей воле 
13 Сидеть и ждать у моря 

погоду  
Н Бездействовать в ожидании перемены 

обстоятельств. 
2. Из представленных фразеологизмов можно составить две пары по сходству значения: 

сесть в калошу / сесть в лужу; сидеть сложа руки / сидеть и ждать у моря погоду. 



3. Модель глагол+ существительное с предлогом. Фразеологизмы: сесть в калошу, 
сидеть на чемоданах, сесть в лужу, сесть на мель, сидеть на хребте, сесть на царство. 

Модель глагол+предлог+числительное+существительное (возможно указание модели 
глагол+числительное+существительное с предлогом). Фразеологизмы: сидеть между двумя 
стульями, сесть за один стол, сидеть в четырех стенах. 

4. А – сесть верхом; Б – сидеть сложа руки, В – сидеть как на иголках. 
5. Слова стол и стул. Фразеологизмы: сидеть между двумя стульями, сесть за один стол. 
6. Искомое слово – царство. Имя собственное, от которого оно образовано – Цезарь*. 

Фразеологизм: сесть на царство. 
*Примечание: Собирательное существительное царство образовано от слова царь, 

которое восходит к Цезарь (лат. Caesar). Гай Юлий Цезарь – древнеримский 
государственный и политический деятель, полководец, писатель. В дальнейшем цезарь – 
титул римских императоров, в России и Болгарии – официальное название (титул) монархов. 
В русском языке титул цезарь трансформировался в царь. От слова царь образовано 
собирательное существительное царство. 

Критерии оценивания: 
1. За указание слова сесть (в различных его формах) – 0,5 балла. За определение 

значения каждого фразеологизма – по 0,5 балла. Итого максимум 7 баллов. 
2.За каждую верно указанную пару фразеологизмов – по 0,5 балла. Итого максимум 1 

балл. 
3. За указание модели глагол+ существительное с предлогом – 0,5 балла. За верное 

перечисление всех фразеологизмов, относящихся к данной модели – 1 балл. За указание 
модели глагол+предлог+числительное+существительное – 0,5 балла. За верное 
перечисление всех фразеологизмов, относящихся к данной модели – 1 балл. Итого 
максимум 3 балла. 

4. За каждый верно указанный фразеологизм по 0,5 балла, итого максимум 1,5 балла. 
5. За каждое верно указанное слово по 1 баллу, за верно указанные фразеологизмы – 

0,5 балла, итого максимум 2,5 балла.  
6. За указание слова царство – 0,5 балла. За указание на имя собственное –  1 балл. За 

указание фразеологизма – 0,5 балла. Итого максимум 2 балла.  
Итого максимум 17 баллов.  

 
ВОПРОС № 3 

Условие: 
Перед вами примеры из Национального корпуса русского языка: 
1. А вот это правильно. Секрет и молчок. Расходимся по одному. 
2. Гости пришли, а он прыг на потолок и молчок! 
3. Правда, теперь ей некогда вредничать: они с червяком днем цветы сажают, а 

вечерами чай пьют. 
4. Эти, несомненно, были из числа самых героических, что пытались первыми 

взобраться на неприступные стены и уже преодолели широкий ров, некогда наполненный 
водой. 

5. Накануне, утомленный ожиданием, он бывает рассеян и вял, все чувства в нем 
приспущены, мысли не собраны, все караулы спят, чтобы легче было проникнуть внутрь 
чему-то постороннему. 

6. По мере приближения к дому идти становилось веселее и легче, сами ноги гнали по 
заросшим березами светлым пригоркам и большой поляне, где росла земляника, клевер и 
луговые опята, до самой калитки под трансформатором. 

7. Я понял, что нам пора соединиться хотя бы здесь, на телевизионных экранах. 
8. Пора обновления, начало начал, время надежд, любви, желаний, светлых дум и 

мечтаний. 
Задания:  



А. Распределите примеры на две равные группы. Объясните принцип группировки. 
Б. Прочитайте ещё два примера. Объясните, почему их можно отнести как к одной из 

найденных групп, так и к отдельной группе.  
9. Здесь не место с вами объясняться, да и не время. 
10. Сейчас не время, а завтра приходи, в министерство, все будет готово к приходу. 

Модель ответа: 
А. Группа № 1 – 1,4,6,8. В примерах выделенные слова употребляются в прямом 

значении части речи. 1 – имя существительное, 4 – наречие, 6 – имя прилагательное в 
сравнительной степени, 8 – имя существительное. Группа № 2 – 2,3,5,7. В примерах 
выделенные слова употребляются в омонимичном своим парам значении – в функции 
категории состояния.  

Б. Примеры 9 и 10 можно отнести к группе № 2, т.к. выделенные слова являются 
категорией состояния. Также их можно выделить в отдельную группу, т.к. примеры не 
составляют оппозиции, оба относятся к категории состояния. 

Критерии оценивания: 
А. За верное разделение на группы – 1 балл (нумерация групп не принципиальна, балл 

ставится только при наличии верной аргументации). За указание на прямое значение части 
речи в группе № 1 – 1 балл. За верное определение части речи каждого выделенного слова в 
группе № 1 – по 0,5 балла, всего 2 балла.  За указание омонимичное значение части речи в 
группе № 2 – 1 балл. За указание на функцию категории состояния – 1 балл.  За указание на 
оппозицию, которую составляют пары слов – 0,5 балла. Всего за пункт А – 6,5 баллов. 

Б. За отнесение к группе № 2 – 0,5 балла (только при наличии аргументации). За 
аргументацию (указание на функцию категории состояния) – 1 балл. За аргументацию к 
выделению примеров в отдельную группу (указание на оппозицию) – 1 балл. Всего за пункт 
Б – 2,5 балла. 

Итого макс. 9 баллов. 
 
ВОПРОС № 4 

Условие: 
Омонимы – это одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова и 

другие единицы языка. Существуют полные и частичные омонимы, к последним относятся 
омофоны (слова, одинаково звучащие, но имеющие разное написание), омографы (слова, 
которые совпадают в написании, но различаются в произношении) и омоформы (слова, 
совпадающие в написании и звучании, но имеющие разную грамматическую форму и 
значение). 

Задания:  
1. Подберите пары омонимов, подходящие под следующие условия: 
А. полные омонимы, оба слова являются глаголами, значение:  плавно лететь, 

спускаться / составлять перечень действий на будущее; 
Б. омофоны, оба слова являются именами существительными, значение: тяжёлый 

предосудительный недостаток / уменьшительно–ласкательная форма слова, обозначающего 
название газообразного состояния веществ. 

В. омографы, оба слова являются именами существительными, значение:  многолетнее 
травянистое растение с крупными яркими цветками / конфета. 

Г. омоформы, однокоренные имя существительное и глагол в форме прошедшего 
времени, женского рода, значение: название лица, любящего проводить время в 
развлечениях, на пирах / (она) развлекалась, тратя много денег. 

2. Для пары Б можно подобрать ещё один омофон, являющийся именем 
существительным. Искомое слово, в свою очередь, имеет несколько значений (как само по 
себе, так и в сочетании с определённым предлогом). Укажите этот омофон, приведите 
примеры его употребления в каждом из возможных значений. 

 



Модель ответа: 
1. А. планировать, Б. порок / парок, В. Ирис / ирИс, Г. (кто?) кутила / (что делала?) 

кутила. 
2. Омофон к порок и парок – порог. 1. Брусок, закрывающий проём между дверью и 

половицей, пример – переступить через порог. 2. Указание на близость кого/чего-либо, 
пример  – гости уже у порога. 3. Указание на выход из дома, пример: уже за порогом 
вспомнила о забытой на стуле сумке. 4. О том, что прошло, миновало, пример: экзамены 
уже за порогом, впереди каникулы. 5. Преддверие, граница чего-либо, пример: он был на 
пороге великого открытия. 6. Каменистое возвышение речного дна, пример: речные пороги 
встречаются на водных объектах всего мира. 7. Наименьшая возможная величина, граница 
проявления чего-либо, пример: это было сказано на пороге слышимости. 

Критерии оценивания: 
1. За указание слов (пар слов) А и В – по 0,5 балла, за указание слов (пар слов) Б и Г – 

по 1 баллу. Итого максимум 3 балла.  
2. За указание слова порог – 0,5 балла. За указание каждого значения – по 1 баллу. За 

каждый верно приведённый пример употребления в соответствующем значении – по 0,5 
балла. Итого максимум 11 баллов.  

Примечание для проверяющих: за указание на значение, не представленное среди 
перечисленных, но зафиксированное в словарях (при обязательном наличии примера 
употребления) – 0,5 балла без превышения общего числа баллов. 

Итого максимум 14 баллов.  
 

ВОПРОС № 5 
Условие: 
Проанализируйте употребление выделенных слов. 
1) Это тоже одна из задач Союза: поддерживать, доверять, помогать вставать на ноги 

начинающим, перспективным. 
2) Посмотрел бы я на любого другого, который в 60 лет пошел вставать на коньки.  
3) Народ задвигался, начали вставать, выходить, выбираться кто куда. 
Задания:  
1. Какую синтаксическую функцию выполняет выделенное слово в каждом из 

приведенных отрывков? 
2) Каким второстепенным членом предложения / частью какого второстепенного члена 

предложения не является выделенное слово в приведённых примерах? Приведите два 
примера, в которых выделенное слово является данным членом предложения. 

Модель ответа: 
1. 1) дополнение / часть дополнения, выраженного ОГИО (помогать в чём? вставать на 

ноги), 2) обстоятельство / часть обстоятельства, выраженного ОГИО (пошёл куда?/зачем? 
вставать на коньки), 3) часть составного глагольного сказуемого. 

2. Член предложения – определение. Примеры: Для начала поставьте задачу вставать 
сразу, как прозвучал будильник; Слоненок проснулся, но идея вставать и куда-то идти в 
такой жаркий день ему явно не нравилась. 

Критерии оценивания: 
1. За указание каждой синтаксической функции – по 1 баллу. Итого максимум 3 

балла. 
2. За указание члена предложения – 1 балл, за каждый верно приведённый пример – по 

1 баллу, максимум 2 балла. Итого за задание максимум 3 балла. 
Итого максимум 6 баллов. 

 
 
 
 



ВОПРОС № 6 
Условие: 
Прочитайте отрывок из повести. 
... митрополитъ киевьски всея Руси, слышавъ <…> рѣчь от господина своего 

великого князя Василья Дмитреевича, и призва к собѣ вся архимандриты и игумены и 
повелѣ пѣти по всему граду мольбены, и дѣти своя духовныя повелѣ имъ наказати, 
дабы постъ прияли и молитву съ усердиемъ, и покаяние от всея души своея.  

Задания:  
1) Переведите представленный текст на современный русский язык. 
Модель ответа: 
… митрополит киевский и всея Руси, услышав <…> наказ (приказ, повеление, речь) от 

господина своего, великого князя Василия Дмитриевича, призвал к себе всех архимандритов 
и игуменов и повелел им петь по городу всюду молебны, а детям их духовным велел 
наказать (приказать, сказать), чтобы соблюдали пост, и молитву, и покаянье ото всей души.  

*Примечание для проверяющих: допускается перевод синонимичными 
конструкциями. 

Критерии оценивания: 
1. За верный перевод слов слышавъ, рѣчь,  призва, повелѣ, наказати – по 1 баллу. 

Итого макс. 5 баллов. 
2. За верный перевод фразы дѣти своя духовныя повелѣ имъ наказати (детям их 

духовным велел наказать) – 2 балла. В случае перевода с нарушением согласования (детям 
своим духовным велел кому-либо наказать и пр.) – 0,5 балла. Итого максимум 2 балла. 

3. За верное согласование имен существительных во фразе дабы постъ прияли и 
молитву съ усердиемъ, и покаяние от всея души своея (чтобы соблюдали (что?) пост, и 
(что?) молитву, и (что?) покаянье ото всей души) – 2 балла. За перевод при помощи 
глагольных конструкций (чтобы постились, молились и каялись) – 0,5 балла. При 
комбинировании вариантов перевода (чтобы соблюдали пост, молились и каялись и пр.) – 1 
балл. Итого максимум 2 балла. 

Итого максимум 9 баллов. 
 


