
Школьный этап по русскому языку
Русский язык. 4 класс. Ограничение по времени 60 минут



#1119929Звучание живой речи. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Известно, что буква  Й  в русском языке, как правило,
обозначает звук [j]/[й].  Также общеизвестным является то, что
звук [j]/[й] на письме может обозначаться с помощью букв Я, Ё,
Ю, Е, употребляемых после пробела, Ь и Ъ или гласного, с
помощью И после Ь, а также при помощи иных гласных в
отдельных словоупотреблениях.



Сгруппируйте данные слова в соответствии со способом
обозначения звука [j]/[й] (при решении задания ориентируемся
на норму полного / более отчетливого произношения, когда
носители языка отчетливо произносят звуки в слове, в том
числе [j]/[й]). Выберите из предложенных букву, которой этот
звук выражен в слове. ООббррааззеецц ккооллььее ее .

Киев е

Подъём ё

Новый й

Воробьи и

Читают ю

Район й

Ноябрь я

Батальон о

Яблоко я



Формула вычисления баллов: 0-8 1-7,5 2-7 3-6,5 4-6 5-5,5 6-5 7-4,5 8-4 9-3,5 10-3
11-2,5 12-2 13-1,5 14-1 15-0,5 16-0

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Поёшь ё

Юла ю

Ещё е

По-заячьи и

Лосьон о

Статья я

Оливье е

о и е

й ё я

ю



Решение задачи:

Ки[j]ев, подъ[о]ём, новы[j]й, воробь[j]и, чита[j]ют, ра[j]йон,
но[j]ябрь, баталь[j]он, [j]яблоко, по[j]ёшь, [j]юла, [j]ещё, по-
заячь[j]и, лось[j]он, стать[j]я, оливь[j]е.

За решение задачи 8 баллов



#1119930Звучание живой речи. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Известно, что буква  Й  в русском языке, как правило,
обозначает звук [j]/[й].  Также общеизвестным является то, что
звук [j]/[й] на письме может обозначаться с помощью букв Я, Ё,
Ю, Е, употребляемых после пробела, Ь и Ъ или гласного, с
помощью И после Ь, а также при помощи иных гласных в
отдельных словоупотреблениях.



Сгруппируйте данные слова в соответствии со способом
обозначения звука [j]/[й] (при решении задания ориентируемся
на норму полного / более отчетливого произношения, когда
носители языка отчетливо произносят звуки в слове, в том
числе [j]/[й]). Выберите из предложенных букву, которой этот
звук выражен в слове. ООббррааззеецц ккооллььее ее .

Красноярск я

Разъём ё

Белый й

Муравьи и

Моргает е

Йод й

Июнь ю

Шампиньон о

Ёж ё



Формула вычисления баллов: 0-8 1-7,5 2-7 3-6,5 4-6 5-5,5 6-5 7-4,5 8-4 9-3,5 10-3
11-2,5 12-2 13-1,5 14-1 15-0,5 16-0

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Лью ю

Семья я

По-медвежьи и

Премьера е

Медальон о

Ель е

Бельё ё

о и я

й ё ю

е



Решение задачи:

Красно[j]ярск, разъ[j]ём, белы[j]й, муравь[j]и,
морга[j]ет, [j]йод, и[j]юнь, шампинь[j]он, [j]ёж, ль[j]ю,
семь[j]я, по-медвежь[j]и, премь[j]ера, медаль[j]он, [j]ель,
бель[j]ё.

За решение задачи 8 баллов



#1119932Звучание живой речи. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Известно, что буква  Й  в русском языке, как правило,
обозначает звук [j]/[й].  Также общеизвестным является то, что
звук [j]/[й] на письме может обозначаться с помощью букв Я, Ё,
Ю, Е, употребляемых после пробела, Ь и Ъ или гласного, с
помощью И после Ь, а также при помощи иных гласных в
отдельных словоупотреблениях.



Сгруппируйте данные слова в соответствии со способом
обозначения звука [j]/[й] (при решении задания ориентируемся
на норму полного / более отчетливого произношения, когда
носители языка отчетливо произносят звуки в слове, в том
числе [j]/[й]). Выберите из предложенных букву, которой этот
звук выражен в слове. ООббррааззеецц ккооллььее ее .

Юрмала ю

Объём ё

Тихий й

Соловьи и

Строят я

Йога й

Воскресенье е

Почтальон о

Вьюга ю



Формула вычисления баллов: 0-8 1-7,5 2-7 3-6,5 4-6 5-5,5 6-5 7-4,5 8-4 9-3,5 10-3
11-2,5 12-2 13-1,5 14-1 15-0,5 16-0

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Явно я

Поезд е

Павильон о

Ёрничать ё

Яд я

Играю ю

Поймать й

й ю е

о я ё

и



Решение задачи:

[j]юрмала, объ[j]ём, тихи[j]й, соловь[j]и, стро[j]ят, [j]йога,
воскресень[j]е, почталь[j]он, вь[j]юга, [j]явно, по[j]езд,
павиль[j]он, [j]ёрничать, [j]яд, игра[j]ю, по[j]ймать.

За решение задачи 8 баллов



#1119933Загадки морфологии. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, глагол.

В русском языке наблюдается переход слов из одной части
речи в другую. Например, процесс перехода слов в имя
существительное называется субстантивацией, процесс
перехода в местоимение – прономинализацией, процесс
перехода в имя прилагательное – адъективацией.

Определите, какой частью речи является выделенное слово в
данном предложении. 

Вся улица слышит, когда за версту едет телега или стучит
сапогами по мостовой прохожий. 

Правильный ответ:

существительное

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Установите, какой части речи изначально принадлежало слово.
Впишите ответ.

Правильный ответ:

прилагательное

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Решение задачи:

Вопрос 1.

Выделенное слово является именем существительным, так
как в предложении отвечает на вопросы кто? / что?, имеет
значение предмета (в широком смысле этого слова), т.е.
обладает категориальными признаками имени
существительного.

Вопрос 2. 

Исконно данное слово является именем прилагательным,
так как имеет значение признака предмета, отвечает на
вопрос какой? / какая? / какое? / какие?, изменяется
по родам, падежам и числам, т.е. обладает категориальными
признаками имени прилагательного. 

За решение задачи 4 балла



#1119934Загадки морфологии. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, глагол.

В русском языке наблюдается переход слов из одной части
речи в другую. Например, процесс перехода слов в имя
существительное называется субстантивацией, процесс
перехода в местоимение – прономинализацией, процесс
перехода в имя прилагательное – адъективацией.

Определите, какой частью речи является выделенное слово в
данном предложении. 

Приемная мастерской отличается прекрасным интерьером.

Правильный ответ:

существительное

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Установите, какой части речи изначально принадлежало слово.
Впишите ответ.

Правильные ответы:

имя прилагательное

прилагательное

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Решение задачи:

Вопрос 1.

Выделенное слово является именем существительным, так
как в предложении отвечает на вопросы кто? / что?, имеет
значение предмета (в широком смысле этого слова), т.е.
обладает категориальными признаками имени
существительного.

Вопрос 2. 

Исконно данное слово является именем прилагательным,
так как имеет значение признака предмета, отвечает на
вопрос какой? / какая? / какое? / какие?, изменяется
по родам, падежам и числам, т.е. обладает категориальными
признаками имени прилагательного. 

За решение задачи 4 балла



#1119935Загадки морфологии. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, глагол.

В русском языке наблюдается переход слов из одной части
речи в другую. Например, процесс перехода слов в имя
существительное называется субстантивацией, процесс
перехода в местоимение – прономинализацией, процесс
перехода в имя прилагательное – адъективацией. 

Определите, какой частью речи является выделенное слово в
данном предложении.

Моим гидом стал военный из Багдада, которому друзья дали
прозвище Надежный.

Правильный ответ:

существительное

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Установите, какой части речи изначально принадлежало слово.
Впишите ответ.

Правильный ответ:

прилагательное

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Решение задачи:

Вопрос 1.

Выделенное слово является именем существительным, так
как в предложении отвечает на вопросы кто? / что?, имеет
значение предмета (в широком смысле этого слова), т.е.
обладает категориальными признаками имени
существительного.

Вопрос 2. 

Исконно данное слово является именем прилагательным,
так как имеет значение признака предмета, отвечает на
вопрос какой? / какая? / какое? / какие?, изменяется
по родам, падежам и числам, т.е. обладает категориальными
признаками имени прилагательного. 

За решение задачи 4 балла



#1119936По следам истории языка. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, олимпиада.

Фразеологизмы –  это устойчивые сочетания слов, хранящие в
себе следы истории народа. 

Вопрос 1. По описаниям воссоздайте фразеологизмы и
определите, какое общее слово входит в их состав. Впишите
это слово в начальной форме.  

Вопрос 2. По описаниям воссоздайте фразеологизмы и
определите, какое общее слово входит в их состав. Впишите
это слово в начальной форме.  

1) Чтобы подчеркнуть превосходство, его поднимают вверх;

2) Когда хочется спать, он опускается вниз;

3) Когда тебя хотят ввести в заблуждение, за него водят;

4) Когда плохое настроение, под него бурчат;

5) Чтобы сохранить что-то в памяти, на него наносят зарубки.

1) Вместе с кашей – это пища наша;

2) Если он мало знает, его называют профессором кислых…;

3) Когда хотят сделать ещё хуже, то вливают их пожиже;

4) Когда хотят подчеркнуть невежество и отсталость человека, то упоминают,
что их хлебают лаптем.



Ответ на вопрос 1:

Правильный ответ:

нос

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Ответ на вопрос 2:

Правильный ответ:

щи

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

Вопрос 2: 

За решение задачи 4 балла

1) Задирать нос;

2) Клевать носом;

3) Водить за нос;

4) Бурчать под нос;

5) Зарубить на носу.

1) Щи да каша – это пища наша;

2) Профессор кислых щей;

3) Тех же щей, да пожиже влей;

4) Лаптем щи хлебать.



#1119937По следам истории языка. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, олимпиада.

Фразеологизмы –  это устойчивые сочетания слов, хранящие в
себе следы истории народа. 

Вопрос 1. По описаниям воссоздайте фразеологизмы и
определите, какое общее слово входит в их состав. Впишите
это слово в начальной форме.    

Вопрос 2. По описаниям воссоздайте фразеологизмы и
определите, какое общее слово входит в их состав. Впишите
это слово в начальной форме.    

1) Когда перестаёшь заблуждаться, то ими начинаешь ясно видеть;

2) Когда сильно удивляешься, то им не доверяешь;

3) Когда трудно сделать выбор из-за обилия предметов, то они бегают в
разные стороны;

4) Когда сильно переживаешь, они бывают на мокром месте;

5) Когда очень темно, то его словно нет.

1) Когда волнуешься по пустякам, то в стакане с этим начинается волнение;

2) Когда не уверен в том, как будет на самом деле, то пишешь на ней вилами;

3) Когда надо помолчать, ты наполняешь ею  рот;

4) Когда занят пустым делом, то её пытаешься донести решетом.



Ответ на вопрос 1:

Правильный ответ:

глаз

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Ответ на вопрос 2:

Правильный ответ:

вода

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

Вопрос 2: 

За решение задачи 4 балла

1) Открыть глаза на что-либо;

2) Глазам не верить;

3) Глаза разбегаются;

4) Глаза на мокром месте;

5) Хоть глаз выколи.

1) Буря в стакане воды;

2) Вилами по воде писано;

3) Воды в рот набрать;

4) Носить воду в решете.



#1119938По следам истории языка. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, олимпиада.

Фразеологизмы –  это устойчивые сочетания слов, хранящие в
себе следы истории народа. 

Вопрос 1. По описаниям воссоздайте фразеологизмы и
определите, какое общее слово входит в их состав. Впишите
это слово в начальной форме.    

Вопрос 2. По описаниям воссоздайте фразеологизмы и
определите, какое общее слово входит в их состав. Впишите
это слово в начальной форме.    

1) Когда устаёшь, то едва ими ступаешь;

2) Если детей сумел вырастить и воспитать, то они на них стоят;

3) Чёрт её сломает, когда нет порядка;

4) Если надо очень спешить, то одна бывает здесь, а другая там.

1) Когда хотят наказать, то на него сажают;

2) Когда живут скромно, то с него перебиваются на квас;

3) Если присваивают что-либо себе, то его часть выхватывают изо рта;

4) Не им одним живёт человек.



Ответ на вопрос 1:

Правильный ответ:

нога

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Ответ на вопрос 2:

Правильный ответ:

хлеб

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

Вопрос 2: 

За решение задачи 4 балла

1) Ноги еле волочишь;

2) Поставить на ноги;

3) Чёрт ногу сломит;

4) Одна нога здесь, другая там.

1) Посадить на хлеб и воду;

2) Перебиваться с хлеба на квас;

3) Выхватывать кусок хлеба изо рта;

4) Не хлебом единым жив человек.



#1122278Русское или заимствованное?. Вариант
№1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Вопрос об употреблении заимствованных слов в русском языке
всегда волновал деятелей науки и культуры. Например, много
внимания этому вопросу уделял В.И. Даль. В «Толковом
словаре живого великорусского языка» он выдвигал гипотезы,
какими новыми (созданными им) русскими словами можно
заменить иноязычные, новые для того времени единицы, а
также приводил существующие аналоги, сейчас являющиеся
устаревшими или диалектными. 



В словаре В.И. Даля представлено множество слов, для
современного человека привычных, но являющихся
заимствованиями. Для большинства из этих слов составитель
словаря подобрал аналоги. Соотнесите слово иноязычного
происхождения / слово, созданное взамен вышедшего из
употребления, с его толкованием и аналогом.

Доступные варианты ответов:

Язвец
Барсук - зверь ursus meles,
сходный по лапам с медведем,
а по рылу, шерсти и стати со
свиньей.

Грамотейка
Бюро - род комода, поставца
на ножках, с выдвижною
столешницею и ящиками, для
письменных дел.

Летучка
Волан - закругленная с одного
конца пробка, с перяным
венцом в другом конце, для
игры в мячи.

Укладка
Сундук - вольный ящик, с
крышкой на навесах, обычно с
замком, окованный и со
скобами.

Барсук - зверь
ursus meles,
сходный по
лапам с
медведем, а по
рылу, шерсти и
стати со
свиньей

Волан -
закругленная с
одного конца
пробка, с
перяным
венцом в
другом конце,

Бюро - род
комода,
поставца на
ножках, с
выдвижною
столешницею
и ящиками, для



Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

свиньей. для игры в
мячи.

письменных
дел.

Сундук -
вольный ящик,
с крышкой на
навесах,
обычно с
замком,
окованный и
со скобами.



Решение задачи:

Вопрос 1:

Барсук - м. барсучка, барсучиха ж. (от поросук, порсук,
порося, по сходству его; а язвик от язвина, нора); язвец,
язвик, зверь ursus meles, сходный по лапам с медведем, а
по рылу, шерсти и стати со свиньей; живет в норах, идет на
сало, на обивку баулов, на кисти и пр.

Бюро - ср. несклон. род комода, поставца на ножках, с
выдвижною столешницею и ящиками, для письменных дел;
письмовник, письменник, грамотейка. | Во Франции,
правительственное место.

Волан - м. закругленная с одного конца пробка, с перяным
венцом в другом конце, для игры в мячи; леток, летучка, ее
бьют вскидывая ракетой, лаптой, лопастью.

Сундук - м. татарск. укладка, вольный ящик, с крышкою на
навесках, обычно с замком, нередко, окованный и со
скобами.

За решение задачи 4 балла



#1122279Русское или заимствованное?. Вариант
№2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Вопрос об употреблении заимствованных слов в русском языке
всегда волновал деятелей науки и культуры. Например, много
внимания этому вопросу уделял  В.И. Даль. В «Толковом
словаре живого великорусского языка» он выдвигал гипотезы,
какими новыми (созданными им) русскими словами можно
заменить иноязычные, новые для того времени единицы, а
также приводил существующие аналоги, сейчас являющиеся
устаревшими или диалектными. 



В словаре В.И. Даля представлено множество слов, для
современного человека привычных, но являющихся
заимствованиями. Для большинства из этих слов составитель
словаря подобрал аналоги. Соотнесите слово иноязычного
происхождения / слово, созданное взамен вышедшего из
употребления, с его толкованием и аналогом.

Доступные варианты ответов:

Денник
Газета - повременное, срочное
издание, временник,
ведомости, обычно в листах.

Глазоём

Горизонт - окраина земной
поверхности, вкруг
наблюдателя, где примыкает
небо; небосклон, кругозор,
небозём, небоскат, закат неба.

Тягоща

Гравитация - тяготение;
взаимное притяжение всяких
двух тел. Тяжесть или вескость,
весомость тел, проявление
силы этой на земле.

Мурава
Глазурь - полива,
стеклянистый лоск,
наводимый через огонь на
каменной (глиняной) посуде.

Глазурь -
полива,
стеклянистый
лоск,
наводимый
через огонь на
каменной

Газета -
повременное,
срочное
издание,
временник,
ведомости,

Гравитация -
тяготение;
взаимное
притяжение
всяких двух
тел. Тяжесть
или вескость,



Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

каменной

(глиняной)
посуде.

обычно в
листах.

весомость тел,
проявление
силы этой на
земле.

Горизонт -
окраина
земной
поверхности,
вкруг
наблюдателя,
где примыкает
небо;
небосклон,
кругозор,
небозём,
небоскат,
закат неба.



Решение задачи:

Вопрос 1:

Газета - ж. итал. повременное, срочное издание, денник,
временник, ведомости, обычно в листах.

Горизонт - м. окраина земной поверхности, вкруг
наблюдателя, где примыкает небо; небосклон, кругозор,
небозём, небоскат, закат неба; глазоём, зреймо; завесь,
завесь, черта, отделяющая видимую нами часть неба и
земли от невидимой.

Гравитация - ж. тяготение, тягоща; взаимное притяжение
всяких двух тел. Тяжесть или вескость, весомость тел,
проявление силы этой на земле.

Глазурь - ж. немецк. полива, мурава, стеклянистый лоск,
наводимый через огонь на каменной (глиняной) посуде.

За решение задачи 4 балла



#1122280Русское или заимствованное?. Вариант
№3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Вопрос об употреблении заимствованных слов в русском языке
всегда волновал деятелей науки и культуры. Например, много
внимания этому вопросу уделял  В.И. Даль. В «Толковом
словаре живого великорусского языка» он выдвигал гипотезы,
какими новыми (созданными им) русскими словами можно
заменить иноязычные, новые для того времени единицы, а
также приводил существующие аналоги, сейчас являющиеся
устаревшими или диалектными.



В словаре В.И. Даля представлено множество слов, для
современного человека привычных, но являющихся
заимствованиями. Для большинства из этих слов составитель
словаря подобрал аналоги. Соотнесите слово иноязычного
происхождения / слово, созданное взамен вышедшего из
употребления, с его толкованием и аналогом.

Доступные варианты ответов:

Умословие Логика - наука здравомыслия,
наука правильно рассуждать.

Паникадило
Люстра - подвесной свечник;
предмет роскоши и
украшения, для освещения
покоев.

Ристанье Турнир - рыцарские игры,
карусель, гарцеванье.

Масть Помада - мазь, для умащенья
волос.

Турнир -
рыцарские
игры, карусель,
гарцеванье.

Люстра -
подвесной
свечник;
предмет
роскоши и
украшения, для
освещения
покоев.

Логика - наука
здравомыслия,
наука
правильно
рассуждать.

Помада - мазь,
для умащенья
волос.



Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

Решение задачи:

Вопрос 1:

Логика - ж. греч. наука здравомыслия, наука правильно
рассуждать; умословие. Люстра - ж. франц. паникадило,
подвесной свечник; предмет роскоши и украшения, для
освещения покоев.

Турнир - немецк. рыцарские игры, карусель, гарцеванье,
ристанье.

Помада - ж. франц. мазь, масть, для умащенья волос; есть и
губная помада, помада от загара и пр.

За решение задачи 4 балла



#1119942Слово и его использование в языке и речи.
Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна.

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, олимпиада.

Некий словарь включает в себя статьи, в которых изложены
ассоциации русскоязычных людей к определённым словам.

Перед вами отрывок из словарной статьи о неком слове,
которое употребляется в русском языке. 

человек; грустный; клоун; смех; друг; парень; день; праздник,
радостный; мальчик, ребенок; радость; злой, улыбка; вечер,
жизнерадостный; разговор, я; добрый, смешной, счастливый,
счастье

 

Отметьте предложения, в которых, на ваш взгляд, представлено
слово, ассоциации к которому подобраны в представленной
выше словарной статье. Для этого, составив словосочетания
или предложения с указанными словами, вспомнив
фразеологизмы, определите, какое общее понятие объединяет
слова-ассоциации из словарной статьи.



Старший умный был детина, / Средний сын и так и сяк, / Младший вовсе был
дурак. (П. Ершов «Конёк-Горбунок»)

Да на ее лице/ Веселый дух сияет, /Да светлость, как в венце, /К почтению
склоняет. (В. Тредиаковский. Из «Римской истории»)

Вперед дорога ― не назад, / Вперед ― веселый труд; / Вперед ― и плечи не
болят, / И сапоги не трут. (А. Твардовский «Баллада о товарище»)

Сжалился над малым / Дедушка Порфирий; / Человек был умный / Он в
крестьянском мире. (И. Суриков «Клад»)

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

2 балла

В предложениях, выбранных вами в вопросе № 1, загаданное
слово является одним и тем же членом предложения. Впишите
название этого члена предложения.

Правильный ответ:

определение

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

Слово весёлый. Слово определяется составлением
словосочетаний, синонимических или антонимических
пар, фразеологизмов, предложений: веселый человек,
веселый-грустный (антоним), веселый клоун, веселый смех,
веселый друг, веселый парень, веселый день, веселый
праздник, радостный-веселый (синоним), веселый мальчик,
веселый ребенок, веселый-радость (синонимические
отношения) и т.д. Со словом умный невозможно
составление логичных пар в случае со словами грустный,
день, праздник, радостный и т.д.

Вопрос 2:

В предложениях  слово веселый является определением
(веселый дух, веселый труд).

За решение задачи 4 балла



#1119943Слово и его использование в языке и речи.
Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна.

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, олимпиада.

Некий словарь включает в себя статьи, в которых изложены
ассоциации русскоязычных людей к определённым словам.

Перед вами отрывок из словарной статьи о неком слове,
которое употребляется в русском языке. 

цвет; лес; лист; красный; трава; свет; луг; светофор; огурец,
сад; желтый; горошек, крокодил, лук, синий; шар; дуб, куст,
помидор; дерево, мир, молодой, черный

 

Отметьте предложения, в которых, на ваш взгляд, представлено
слово, ассоциации к которому подобраны в представленной
выше словарной статье. Для этого, составив словосочетания
или предложения с указанными словами, вспомнив
фразеологизмы, определите, какое общее понятие объединяет
слова-ассоциации из словарной статьи.



Прилетит снегирь смешной и неуклюжий,/ Раза два чирикнет, клюнет ― да
и прочь. (К. Бальмонт «Осенняя радость»)

Солнце красное явилося/ на лазури неба чистого/ и лучами злата яркого/
осветило рощу тихую,/ холм зеленый и цветущий дол. (Н. Карамзин «Илья
Муромец»)

Мимо их/ Прошла тихонько Мудрость и, увидя,/ Что делалось, шепнула про
себя:/ Таков смешной, безумный, жалкий свет,/ И такова на свете наша
жизнь,/ Доволен ли ты повестью моею? (В. Жуковский «Две повести»)

Клен зеленый, да клен кудрявый,/ Да раскудрявый, резной! (Я. Шведов
«Смуглянка»)

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

2 балла

В предложениях, выбранных вами в вопросе № 1, загаданное
слово является одним и тем же членом предложения. Впишите
название этого члена предложения.

Правильный ответ:

определение

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1:

Слово зелёный. Слово определяется составлением
словосочетаний, синонимических или антонимических
пар, фразеологизмов, предложений: зеленый цвет,
зеленый лес, зеленый лист, красный и зеленый (и то, и
другое – цвета), зеленый свет, зеленый луг и т.д. Со
словом смешной невозможно составление логичных пар в
случае со словами цвет, красный, свет и т.д.

Вопрос 2:

В предложениях слово зеленый является определением 
(зеленый холм, зеленый клен).

За решение задачи 4 балла



#1119944Слово и его использование в языке и речи.
Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна.

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, олимпиада.

Некий словарь включает в себя статьи, в которых изложены
ассоциации русскоязычных людей к определённым словам.

Перед вами отрывок из словарной статьи о неком слове,
которое употребляется в русском языке. 

деньги; часы; бежит; идет; мало, час; вечность; года;
программа, течет; летит, нет; быстрое, жить, не хватает, уходит.

 

Отметьте предложения, в которых, на ваш взгляд, представлено
слово, ассоциации к которому подобраны в представленной
выше словарной статье. Для этого, составив словосочетания
или предложения с указанными словами, вспомнив
фразеологизмы, определите, какое общее понятие объединяет
слова-ассоциации из словарной статьи.



А время в трудах и заботах текло/ У фронта и дальнего тыла. (А.
Твардовский «Дорога до дому. . .»)

Когда, овеянный туманом, / Сквозь сон миражей и песков,/ Я шел с ленивым
караваном / К стене непобедимых льдов. (М.Волошин «Пустыня»)

Сон ребенка ― песнь пророка./ От горящего истока/ Все течет, течет до
срока,/ И волна гремит далеко. (А. Платонов «Во сне»)

Если друг тебя обманет,/ Не убьет, а только ранит,/ Только в сердце попадет,
― / Время рану не затянет, / Врач иголкой не зашьет. . .(К. Симонов «Если
пуля тебя ранит. . .»)

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

2 балла

В предложениях, выбранных вами в вопросе № 1, загаданное
слово является одним и тем же членом предложения. Впишите
название этого члена предложения.

Правильный ответ:

подлежащее

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

Слово время. Слово определяется составлением
словосочетаний, синонимических или антонимических
пар, фразеологизмов, предложений: время –
деньги (устойчивое сочетание), время смотрим на часах,
время бежит, время идет, мало времени, программа
«Время» и т.д. Со словом сон невозможно составление
логичных пар в случае со словами деньги, часы и т.д.

Вопрос 2:

В предложениях слово время является подлежащим (время
текло, время не затянет).

За решение задачи 4 балла



#1119945История языка. Вариант №1

Многие слова, активно использовавшиеся в древнерусском
языке, на современном этапе полностью или в отдельных
значениях перешли в разряд устаревших. В связи с этим бывает
сложно установить верное значение слова в отдельных текстах.

Прочитайте предложения, в которых используется слово
«баять»:

Определите, в каком значении слово «баять» использовалось в
приведённых предложениях.

Говорить, рассказывать

Врать, обманывать

Показывать, демонстрировать

Скрывать, умалчивать

1) Тятенька бает, что быть этому делу в 1860 году; ему, вишь, старик какой-то
сказывал, с Чердынских пустынь ономнись приходил. 

2) Заголосила я, завопила, бросилась к ней, притащила ее в избу, посадила,
стала расспрашивать ― ничего не бает, только руками показывает, что молвы
нет. 

3) Я ее торговал у кума, да вишь упирается, бает, что не его.

4) ― Вишь барин какой, ― говорили, расходясь, мужики, ― добрый
барин; бает так гладко, что и не поймешь ничего.



Решение задачи:

Слово баять в данных предложениях синонимично
словам говорить, рассказывать: Татенька рассказывает;
ничего не рассказывает; говорит, что не его; говорит так
гладко, что и не поймёшь ничего.

За решение задачи 2 балла



#1119946История языка. Вариант №2

Многие слова, активно использовавшиеся в древнерусском
языке, на современном этапе полностью или в отдельных
значениях перешли в разряд устаревших. В связи с этим бывает
сложно установить верное значение слова в отдельных текстах.

Прочитайте предложения, в которых используется слово
«реять»:

Определите, в каком значении слово «реять» использовалось в
приведённых предложениях.

Летать, парить

Быстро нестись или течь, мчаться

Волноваться, переживать

Виться, изгибаться

Решение задачи:

Слово реять в данных предложениях синонимично
словам быстро нестись, течь: ручьи быстро текут;
песня вьется и быстро мчится; годы за годами быстро
несутся-проносятся; судно быстро несётся между волн.

1) Вокруг настоящая красота: ручьи реют с гор, воздух чистый и свежий. 

2) И над всем этим вьется и реет могучая песня.

3) Годы за годами реют-поревают.

4) Судно, по морю носимо, / Реет между черных волн; / Белы горы идут мимо, /
В шуме их надежд я полн.



За решение задачи 2 балла



#1119947История языка. Вариант №3

Многие слова, активно использовавшиеся в древнерусском
языке, на современном этапе полностью или в отдельных
значениях перешли в разряд устаревших. В связи с этим бывает
сложно установить верное значение слова в отдельных текстах.

Прочитайте предложения, в которых используется слово
«сечься»:

Определите, в каком значении слово «сечься» использовалось
в приведённых предложениях.

Ломаться, трескаться

Воевать, биться

Крошиться, дробиться

Ударяться, получать ушибы

Решение задачи:

Слово сечься в данных предложениях синонимично
словам воевать, биться: чтобы уже больше
не воевать; Бьются!; бились мечами.

За решение задачи 2 балла

1) ― У меня тоже есть чем похвалиться: Боровковская волость составила
приговор, чтобы больше уже не сечься. 

2) Секутся! Все напряженно вслушивались, но тишина стояла непроницаемая.

3) Стреляли, но более секлись мечами в схватке отчаянной; хотели победить
дерзостию, упорством.




