
Школьный этап по русскому языку
Русский язык. 5 класс. Ограничение по времени 60 минут



#1119948Звучание 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]. Основным принципом русской графики считается
слоговой (позиционный). Согласно этому принципу, буква
читается с учётом соседних букв. Так в словах вал и вял гласные
буквы а и я помогают различить согласные звуки [в] и [в’], для
различения которых не предусмотрены отдельные буквы. Как
же [j]/[й] передаётся на письме? 



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

Воробьи и

Читают ю

Ноябрь я

Батальон о

Яблоко я

Поёшь ё

Юла ю



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

7 баллов

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

Ещё е

По-заячьи и

Лосьон о

Статья я

Оливье е

ё е о

я и ю



Определите позиции, в которых гласные буквы могут
обозначать согласный звук [j]/[й], и сгруппируйте слова в
соответствии с этими позициями.

Киев После гласного

Подъём После разделительного знака

Воробьи После разделительного знака

Читают После гласного

Ноябрь После гласного

Батальон После разделительного знака

Яблоко Абсолютное начало слова

Поёшь После гласного

Юла Абсолютное начало слова

Ещё Абсолютное начало слова



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

7 баллов

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

По-заячьи После разделительного знака

Лосьон После разделительного знака

Статья После разделительного знака

Оливье После разделительного знака

После
разделительного
знака

После
гласного

Абсолютное
начало слова



Решение задачи:

Вопрос 1: 

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

Вопрос 2: 

Киев, подъём, воробьи, читают, ноябрь, батальон, _яблоко,
поёшь, _юла, _ещё, по-заячьи, лосьон, статья, оливье

За решение задачи 14 баллов



#1119949Звучание 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]. Основным принципом русской графики считается
слоговой (позиционный). Согласно этому принципу, буква
читается с учётом соседних букв. Так в словах вал и вял гласные
буквы а и я помогают различить согласные звуки [в] и [в’], для
различения которых не предусмотрены отдельные буквы. Как
же [j]/[й] передаётся на письме?



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

Муравьи и

Моргает е

Июнь ю

Шампиньон о

Ёж ё

Лью ю

Семья я



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

7 баллов

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

По-медвежьи и

Премьера е

Медальон о

Ель е

Бельё ё

и о ю

я е ё



Определите позиции, в которых гласные буквы могут
обозначать согласный звук [j]/[й], и сгруппируйте слова в
соответствии с этими позициями.

Красноярск После гласного

Разъём После разделительного знака

Муравьи После разделительного знака

Моргает После гласного

Июнь После гласного

Шампиньон После разделительного знака

Ёж Абсолютное начало слова

Лью После разделительного знака

Семья После разделительного знака

По-медвежьи После разделительного знака



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

7 баллов

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

Премьера После разделительного знака

Медальон После разделительного знака

Ель Абсолютное начало слова

Бельё После разделительного знака

После
гласного

Абсолютное
начало слова

После
разделительного
знака



Решение задачи:

Вопрос 1: 

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.

Вопрос 2: 

Красноярск, разъём, муравьи, моргает, июнь, шампиньон,
_ёж, лью, семья, по-медвежьи, премьера, медальон, _ель,
бельё

За решение задачи 14 баллов



#1119951Звучание 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]. Основным принципом русской графики считается
слоговой (позиционный). Согласно этому принципу, буква
читается с учётом соседних букв. Так в словах вал и вял гласные
буквы а и я помогают различить согласные звуки [в] и [в’], для
различения которых не предусмотрены отдельные буквы. Как
же [j]/[й] передаётся на письме?



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

Соловьи и

Строят я

Воскресенье е

Почтальон о

Вьюга ю

Явно я

Поезд е



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

7 баллов

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

Павильон о

Ёрничать ё

Яд я

Играю ю

Егоза е

е о и

я ю ё



Определите позиции, в которых гласные буквы могут
обозначать согласный звук [j]/[й], и сгруппируйте слова в
соответствии с этими позициями.

Юрмала Абсолютное начало слова

Объём После разделительного знака

Соловьи После разделительного знака

Строят После гласного

Воскресенье После разделительного знака

Почтальон После разделительного знака

Вьюга После разделительного знака

Явно Абсолютное начало слова

Поезд После гласного

Павильон После разделительного знака



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

7 баллов

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

Ёрничать Абсолютное начало слова

Яд Абсолютное начало слова

Играю После гласного

Егоза Абсолютное начало слова

После
гласного

Абсолютное
начало слова

После
разделительного
знака



Решение задачи:

Вопрос 1: 

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

Вопрос 2: 

_Юрмала, объём, соловьи, строят, воскресенье, почтальон,
вьюга, _явно, поезд, павильон, _ёрничать, _яд, играю, _егоза

За решение задачи 14 баллов



#1119953Загадки морфологии. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

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, в наречие –
адвербиализацией, в предлог – препозиционализацией.

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

В течение года вся улица слышит, когда за версту едет телега
или стучит сапогами по мостовой прохожий.

Впишите ответ.

Правильный ответ:

имя существительное

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Среди оставшихся в предложении слов найдите слово /
словосочетание, в котором наблюдается адвербиализация.
Впишите ответ.

Правильный ответ:

за версту

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

Адвербализация – процесс перехода в класс наречий слов,
принадлежавших другим частям речи. За версту в данном
предложении является наречием, так как обозначает
место, отвечает на вопрос где?, т.е. обладает
общекатегориальным значением признака действия.
Изначально за версту – сочетание имени
существительного с предлогом. Сочетание стоит в
застывшей форме винительного падежа с предлогом,
является неизменяемым. 



За решение задачи 4 балла



#1119954Загадки морфологии. Вариант №2

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

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, в наречие –
адвербиализацией, в предлог – препозиционализацией.

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

В течение нескольких месяцев в городе
создавалась мостовая из больших, продолговатых камней,
гладкая, как тротуар.

Впишите ответ.

Правильный ответ:

имя существительное

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Среди оставшихся в предложении слов найдите слово /
словосочетание, в котором наблюдается препозиционализация.
Впишите ответ.

Правильный ответ:

в течение

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

Препозиционализация – процесс перехода в класс
предлогов слов, принадлежавших другим частям речи. В
течение в данном предложении является предлогом, так
как имеет значение определенного временного отрезка,
не изменяется по падежам и числам, общекатегориальное
значение предметности утрачено. Изначально  в течение –
сочетание имени существительного и предлога.

За решение задачи 4 балла



#1119955Загадки морфологии. Вариант №3

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

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, в наречие –
адвербиализацией, в предлог – препозиционализацией.

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

Вернувшиеся часами просиживали в приёмной
директора, пытаясь доказать тому, что их заказ более важный и
более срочный, чем все остальные

Впишите ответ.

Правильный ответ:

имя существительное

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Среди оставшихся в предложении слов найдите слово /
словосочетание, в котором наблюдается субстантивация.
Впишите ответ.

Правильный ответ:

приемная

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

Субстантивация – процесс перехода в класс имён
существительных слов, принадлежавших другим частям
речи. В данном предложении приёмная  – имя
существительное, так как в предложении отвечает на
вопросы кто?/ что?, имеет значение предмета (в широком
смысле этого слова), т.е. обладает категориальными
признаками имени существительного. Исконно данное
слово является именем прилагательным, так как имеет
значение признака предмета, отвечает на
вопрос какой?/ какая?/ какие?, изменяется по родам,
падежам и числам, т.е. обладает категориальными
признаками имени прилагательного. 

За решение задачи 4 балла



#1119956По следам истории языка. 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.

Фразеологизмы –  это устойчивые сочетания слов, хранящие в
себе следы истории народа. В русском языке есть интересные
фразеологизмы, в состав которых входят прилагательные,
обозначающие цвет (фразеологизмы с колоративным
компонентом).



Соотнесите фразеологизмы с колоративным компонентом с их
значением.

Доступные варианты ответов:

1. На блюдечке с голубой
каемочкой

О том, что было получено без
всяких усилий

2. В розовом свете
О мечтательном человеке,
который склонен
приукрашивать
действительность

3. Красный угол
Так называют часть жилища
(избы), где находился
иконостас

4. Серая мышь Невзрачная особа

5. В черном теле (держать) Сурово обращаться с кем-то,
очень строго воспитывать

Сурово
обращаться с
кем-то, очень
строго
воспитывать

Невзрачная
особа

О мечтательном
человеке,
который склонен
приукрашивать
действительность

Так называют
часть жилища
(избы), где
находился
иконостас

О том, что
было
получено без
всяких усилий



Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

5 баллов

Запишите номер, под которым указан фразеологизм,
происхождение которого не связано с цветом.

Правильный ответ:

3

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Происхождение какого фразеологизма первоначально
связывалось с содержанием лошадей? Запишите номер.

Правильный ответ:

5

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Решение задачи:

Вопрос 1: 

-На блюдечке с голубой каемочкой – о том, что было
получено без всяких усилий (Преподнести что-либо на
блюдечке с голубой каемочкой); 

-В розовом свете – о мечтательном человеке, который
склонен приукрашивать действительность (Он видит всё в
розовом свете); 

-Красный угол – так называлась часть жилища, в которой
находился иконостас. Эта часть дома считалась почётной.
Синонимами к слову являются красивый, святой,
прекрасный. (В красном углу перед иконой теплилась
лампада);

-Серая мышь  – невзрачная особа (Она была серой
мышью); 

-В черном теле (держать) – сурово обращаться с кем-то,
очень строго воспитывать (Он держал их в черном теле).

Вопрос 2: 

Красный угол – красный здесь в значении «красивый,
выдающийся»

Вопрос 3:

Держать в черном теле, т.е. не давать жиреть, чтобы
животное не обрастало жиром



За решение задачи 7 баллов



#1119957По следам истории языка. 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.

Фразеологизмы –  это устойчивые сочетания слов, хранящие в
себе следы истории народа. В русском языке есть интересные
фразеологизмы, в состав которых входят прилагательные,
обозначающие цвет (фразеологизмы с колоративным
компонентом).



Соотнесите фразеологизмы с колоративным компонентом с их
значением

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

5 баллов

Доступные варианты ответов:

1. Еще совсем зелёный Неопытный в деле

2. Поднять белый флаг Подать сигнал противнику (о
возможной капитуляции)

3. На голубом глазу Притворяться ничего не
знающим

4. Красное словцо Остроумное выражение

5. Шито белыми нитками Скрытая ложь

Неопытный в
деле

Остроумное
выражение Скрытая ложь

Притворяться
ничего не
знающим

Подать сигнал
противнику (о
возможной
капитуляции)



Запишите номер, под которым указан фразеологизм,
происхождение которого не связано с цветом.

Правильный ответ:

4

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Какой фразеологизм связан с признанием поражения?
Запишите номер.

Правильный ответ:

2

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Решение задачи:

Вопрос 1: 

-Еще совсем зелёный – неопытный в деле (Он был ещё
совсем зелёный); 

-Поднять белый флаг – подать сигнал противнику (о
возможной капитуляции), сдаться (Было принято решение
не упорствовать и поднять белый флаг);

-На голубом глазу – притворяться ничего не знающим («Я
никого не видел», – ответил он на голубом глазу);

-Красное словцо – остроумное выражение (Он сказал это
ради красного словца); 

-Шито белыми нитками – скрытая ложь (Его оправдания
были шиты белыми нитками).

Вопрос 2: 

Красное словцо – красный здесь в значении «красивый»

Вопрос 3:

Поднять белый флаг - в 109 году римские воины опустили
щиты и сдались врагу под белым флагом.

За решение задачи 7 баллов



#1119958По следам истории языка. 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.

Фразеологизмы –  это устойчивые сочетания слов, хранящие в
себе следы истории народа. В русском языке есть интересные
фразеологизмы, в состав которых входят прилагательные,
обозначающие цвет (фразеологизмы с колоративным
компонентом).



Соотнесите фразеологизмы с колоративным компонентом с их
значением

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

5 баллов

Доступные варианты ответов:

1. На голубом экране В телевизоре / по телевизору

2. Искать синюю птицу Поиск невозможного,
несбыточного

3. Дать зелёный свет Дать разрешение

4. Пустить красного петуха Совершить поджог

5. Довести до белого каления Разозлить

Разозлить Совершить
поджог

Поиск
невозможного,
несбыточного

В телевизоре /
по телевизору

Дать
разрешение



Запишите номер, под которым указан фразеологизм,
происхождение которого связано со светом, излучаемым
электронно-лучевым прибором (кинескопом).

Правильные ответы:

1

-1

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Происхождение какого фразеологизма связано с
металлургией? Запишите номер.

Правильный ответ:

5

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Решение задачи:

Вопрос 1: 

-На голубом экране –по телевизору (Он смотрел
выступление любимого артиста на голубом экране);

-Искать синюю птицу – поиск невозможного,
несбыточного  (Он в далёких краях искал синюю птицу); 

-Дать зелёный свет – дать разрешение (Нашему проекту
дали зеленый свет); 

-Пустить красного петуха – совершить поджог (Он взял и
пустил красного петуха); 

-Довести до белого каления – разозлить (Своими спорами
они довели его до белого каления).

Вопрос 2: 

На голубом экране – в основу легло голубое свечение
кинескопа

Вопрос 3:

Довести до белого каления, связано с процессом
максимального накаливания металла

За решение задачи 7 баллов



#1119959Русское или заимствованное?. Вариант №1

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

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

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.И.Даль большое внимание уделил термину барометр, считая,
что для него можно подобрать несколько русских аналогов. В
современном русском языке есть слово, которое В.И. Даль в
статье об указанном термине предлагал использовать в
качестве замены заимствованному слову барометр.

1) Это слово образовано путём сложения двух основ с суффиксацией.

2) Первое слово, от которого оно образовано, употребляется в первой
строчке стихотворения А.С. Пушкина:  
_____ мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя; 
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя…

3) Второе слово в словаре В.И. Даля толкуется как «…сведение, уведомление



Впишите это слово, определив его на основании
представленных утверждений.

Правильный ответ:

буревестник

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

2 балла

или сообщение сведения; молва, слух».

4) В этом слове есть тот же суффикс, что и в слове подоконник.

5) В современном русском языке этим словом называют крупную морскую
птицу.



Среди приведённых В.И. Далем аналогов термина ббааррооммееттрр
есть слово пп оо гг оо дд нн ии кк . Выберите утверждения, верные для
слова пп оо гг оо дд нн ии кк .

суффикс, употреблённый в этом слове, в других словах может указывать на
принадлежность к какой-либо профессии

суффикс, употреблённый в этом слове, имеет значение «предмет,
предназначенный для использования в каких-либо целях»

в современном русском языке нет слов, в которых суффикс имел бы то же
значение, что и в этом слове

это слово не встречается в современном литературном языке

сейчас это слово является названием профессии человека, ведущего
прогноз погоды

исторический корень этого слова – -год-

слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания

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

4 балла



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

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

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

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



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

4 балла

для игры в
мячи

письменных
дел

со скобами

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



Решение задачи:

Вопрос 1: 

Слово буревестник образовано путём сложения основ
слов буря (в стихотворении А.С. Пушкина «Буря мглою
небо кроет, / вихри снежные крутя…») и весть (по В.И.
Далю «сведение, уведомление или сообщение сведения;
молва, слух») с помощью суффикса -ник- (как в
слове подоконник), в современном русском языке
буревестник – крупная морская водоплавающая птица с
крючковатым клювом, с узкими и длинными крыльями.

Вопрос 2: 

-первое утверждение является неверным, так как в
современном русском языке в слове погода, от которого
произошло слово погодник, не выделяется приставка; 

-второе утверждение является верным, так как суффикс -
ник- во многих словах имеет указанное значение (лесник,
художник и др.); 

-третье утверждение является верным, так как
слова погодник нет ни в одном толковом словаре
современного русского языка (может быть указано только в
качестве устаревшего или диалектного); 

-четвертое утверждение является неверным, так как это
слово в указанном значении может быть использовано
только в разговорном языке; 

-пятое утверждение является верным, так как суффикс -
ник- в анализируемом слове имеет такое значение (по
аналогии с приёмник); 



-шестое утверждение является неверным, так как в
современном русском язык есть слова с таким же
значением суффикса (приёмник, подстаканник,
светильник и др.); 

-седьмое утверждение является верным, так как
этимологически слово погода восходит к года, где корнем
является -год-.

Вопрос 3:

Барсук – м. барсучка, барсучиха ж. (от поросук, порсук,
порося, по сходству его; а язвикотязвина, 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 10 баллов



#1119960Русское или заимствованное?. Вариант
№2

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

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

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.И.Даль большое внимание уделил термину аптека, считая, что
для него можно подобрать несколько русских аналогов.
Существует слово, которое В.И. Даль в статье об указанном
термине предлагал использовать в качестве замены
заимствованному слову аптека. 

1) Это слово является существительным женского рода, образовано
суффиксальным способом.

2) Корень, от которого при помощи суффикса образовано загаданное слово,
есть в слове, встречающемся в первой строчке стихотворения поэтессы
Серебряного века А.К. Герцык (Жуковской):  
Напиток мудрости, отстоянное ______, 
Всю сладость знанья с горечью земной 



Впишите это слово, определив его на основании
представленных утверждений.

Правильный ответ:

зельница

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

2 балла

Мы бережно несем навстречу их веселью 
И любящей им подаем рукой….

3) Слово из утверждения № 2 исторически родственно слову «зелень».

4) В этом слове есть тот же суффикс, что и в слове сахарница.

5) В современном русском языке это слово не встречается.



Среди приведённых В.И. Далем аналогов термина ааппттееккаа  есть
слово сс нн аа дд оо бб нн ии цц аа , образованное от того же корня, что и в
слове сс нн аа дд оо бб ьь ее . Выберите утверждения, верные для слова 
сс нн аа дд оо бб нн ии цц аа .

сейчас это слово является разговорным названием лекарства

cуффикс, употреблённый в этом слове, имеет в слове сс нн аа дд оо бб нн ии цц аа
значение «вместилище для того, что названо образующими именами
существительными»

в современном русском языке нет слов, в которых суффикс имел бы то же
значение, что и в этом слове

это слово не употребляется в современном литературном языке

слово состоит из корня, суффикса и окончания

одним из синонимов этого слова является «надо»

суффикс, омонимичный употреблённому в этом слове, в словах,
образованных от названий лиц мужского пола на -тель- или -итель-, может
указывать на лицо женского пола

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

4 балла



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.

Газета -
повременное,
срочное
издание,
временник,
ведомости,

Горизонт -
окраина
земной
поверхности,
вкруг
наблюдателя,
где примыкает

Глазурь -
полива,
стеклянистый
лоск,
наводимый
через огонь на



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

4 балла

ведомости,

обычно в
листах.

небо;
небосклон,
кругозор,
небозём,
небоскат, закат
неба

через огонь на
каменной

(глиняной)
посуде.

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



Решение задачи:

Вопрос 1: 

Слово зельница образовано от корня –зел- / -зель- с
помощью суффикса -ниц- (как в слове сахарница), является
однокоренным слову зелье (в стихотворении А.К. Герцык
(Жуковской) «Напиток мудрости, отстоянное зелье»),
которое этимологически является родственным слову
«зелень», в современном русском языке слово зельница не
употребляется.

Вопрос 2: 

-первое утверждение является верным, так как в этом
слове выделяются корень -снадоб-, суффикс -ниц- и
окончание -а; 

-второе утверждение является верным, так как суффикс -
ниц- во многих словах имеет указанное значение
(жительница, писательница и др.); 

-третье утверждение является верным, так как
слова снадобница нет ни в одном толковом словаре
современного русского языка; 

-четвертое утверждение является неверным, так как это в
указанном значении может быть использовано только
слово снадобье, но не производное от него снадобница; 

-пятое утверждение является верным, так как суффикс -
ниц- в анализируемом слове имеет такое значение (по
аналогии с песочница, сокровищница); 



-шестое утверждение является неверным, так как в
современном русском языке есть слова с таким же
значением суффикса (песочница, супница, чернильница и
др.); 

-седьмое утверждение является неверным, так как слово
«надо» является не синонимом, а этимологически
родственным словом.

Вопрос 3:

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 10 баллов



#1119961Русское или заимствованное?. Вариант
№3

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

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

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.И.Даль большое внимание уделил термину журнал, считая,
что для него можно подобрать несколько русских
аналогов. Существует слово, которое В.И. Даль в статье об
указанном термине предлагал использовать в качестве замены
заимствованному слову журнал.

Корень, от которого при помощи суффикса образовано
загаданное слово, есть в слове, которое употребляется в
стихотворении К. Рылеева: 

1) Это слово является именем существительным мужского рода, образованным
при помощи суффикса.



И хоть падет — но будет жив 
В сердцах и памяти народной 
И он, и пламенный порыв 
Души прекрасной и свободной. 
Славна кончина за народ! 
Певцы, герою в воздаянье, 
Из века в век, из рода в род 
Передадут его _______.

Впишите это слово, определив его на основании
представленных утверждений.

Правильный ответ:

деяник

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

2 балла

1) Пропущенное слово из утверждения № 2 является устаревшим синонимом
слов действие, деятельность.

2) В этом слове есть тот же суффикс, что и в слове градусник.

3) В современном русском языке это слово не встречается.



Среди приведённых В.И. Далем аналогов термина жжууррннаалл  есть
слово пп уу ттее вв нн ии кк . Выберите утверждения, верные для слова 
пп уу ттее вв нн ии кк .

слово, однокоренное слову ппууттееввнниикк , входит в состав названия
спиральной галактики, включающей нашу Солнечную систему, вид с Земли
на которую можно описать как «широкая тропа из звёзд».

в современном русском языке нет слов, в которых второй суффикс имел бы
то же значение, что и в этом слове

сейчас это слово является названием комплекта снаряжения человека,
идущего в поход

один из суффиксов, употреблённых в этом слове, в других словах может
указывать на принадлежность к какой-либо профессии

это слово не встречается в современном литературном языке

слово состоит из корня и двух суффиксов

один из суффиксов, употреблённых в этом слове, имеет значение «предмет,
предназначенный для использования в каких-либо целях»

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

4 балла



В словаре В.И. Даля представлено множество слов, для
современного человека привычных, но в те времена
являющихся новыми заимствованиями или новыми русскими
названиями взамен вышедших из употребления. 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.

Помада - мазь,
для умащенья
волос.

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

Турнир -
рыцарские
игры, карусель,
гарцеванье.

Логика - наука



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

4 балла

здравомыслия,
наука
правильно
рассуждать.



Решение задачи:

Вопрос 1: 

Слово деяник является однокоренным слову деянье /
деяние (в стихотворении К. Рылеева «Певцы, герою в
воздаянье, Из века в век, из рода в род Передадут
его деянье»), которое исторически синонимично
родственным словам «действие, деятельность»,
слово деяникобразовано с помощью суффикса -ник- (как в
слове градусник), в современном русском языке это слово
не употребляется.

Вопрос 2: 

-первое утверждение является неверным, так как в
слове путевник также выделяется окончание; 

-второе утверждение является верным, так как суффикс -
ник- во многих словах имеет указанное значение (лесник,
художник и др.); 

-третье утверждение является верным, так как
слова путевник нет ни в одном толковом словаре
современного русского языка (может быть указано только в
качестве устаревшего или диалектного); 

-четвертое утверждение является неверным, так как это
слово в указанном значении может быть использовано
только в разговорном языке в качестве неологизма; 

-пятое утверждение является верным, так как суффикс -
ник- в анализируемом слове имеет такое значение (по
аналогии с приёмник); 



-шестое утверждение является неверным, так как в
современном русском язык есть слова с таким же
значением суффикса (приёмник, сонник, светильник и
др.); 

-седьмое утверждение является верным, так как
слово путевник является однокоренным словупуть,
включённому в состав названия галактики Млечный Путь.

Вопрос 3:

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 10 баллов



#1119985Слово и его использование в языке и речи.
Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

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»)

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

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»)

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



Интересным с точки зрения синтаксической структуры
является предложение из вопроса № 1 «Сжалился над малым /
Дедушка Порфирий; / Человек был умный / Он в крестьянском
мире» (И. Суриков «Клад»). Выберите утверждения, верные для
этого предложения.

Это предложение является простым (содержит только одну
грамматическую основу)

В этом предложении есть имя прилагательное, которым частично (в
сочетании со словами иных частей речи) выражено сказуемое

Время действия (синтаксическое время) в этом предложении - настоящее

В этом предложении наблюдается нарушение порядка расположения
подлежащего и сказуемого в целях создания художественного эффекта

Это предложение является сложным (состоит из двух и более
грамматических основ)

В этом предложении есть имя собственное, входящее в состав сказуемого

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

3 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).

Вопрос 3.

Предложение «Сжалился над малым / Дедушка Порфирий;
/ Человек был умный / Он в крестьянском мире» (И.
Суриков «Клад») является сложным: грамматические
основы сжалился (сказ.) дедушка Порфирий (подлеж.)
и он (подлеж.) человек был умный (сказ. , т.к.
варианты были был человек не обладают полнотой
значения; вариант был умный невозможен,
т.к. умныйявляется зависимым по отношению к человек);

Имя собственное Порфирий в этом предложении не
входит в состав  сказуемого, т.к. относится к подлежащему.



Прилагательное умный входит в состав
сказуемого человек был умный (см. объяснение выше).

Правильным порядком слов в русском языке будет сначала
подлежащее, после него – сказуемое. В правильном
порядке предложение должно звучать так: Дедушка
Порфирий сжалился над малым, он был умный человек в
крестьянском мире.

Время действия в предложении можно определить как по
содержанию самого предложения, так и по времени
глаголов, которыми выражены члены предложения.
Глаголы сжалился и был стоят в прошедшем времени,
значит, время в предложении не является настоящим
(содержание предложения в данном случае не влияет на
время действия).

За решение задачи 7 баллов



#1119986Слово и его использование в языке и речи.
Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

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, выделено
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.



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

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

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

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»)

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



Интересным с точки зрения синтаксической структуры
является предложение из вопроса № 1 «Солнце красное
явилося / на лазури неба чистого / и лучами злата яркого /
осветило рощу тихую, / холм зеленый и цветущий дол.» (Н.
Карамзин «Илья Муромец»). Выберите утверждения, верные
для этого предложения.

Это предложение является сложным (состоит из двух и более
грамматических основ)

В этом предложении не наблюдается нарушение порядка расположения
подлежащего и сказуемого в целях создания художественного эффекта

Это предложение является простым (содержит только одну
грамматическую основу)

В этом предложении нет имени собственного, входящего в состав
сказуемого

Время действия (синтаксическое время) в этом предложении - настоящее

В этом предложении есть имя прилагательное, которым частично (в
сочетании со словами иных частей речи) выражено сказуемое

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

3 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 смешнойневозможно 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).

Вопрос 3.

Предложение «Солнце красное явилося / на лазури неба
чистого / и лучами злата яркого / осветило рощу тихую, /
холм зеленый и цветущий дол.» (Н. Карамзин «Илья
Муромец»)является простым: грамматическая
основа солнце (подлеж.) явилося и осветило (однородн.
сказ.);

В этом предложении нет имени собственного, входящего в
состав сказуемого.

Сказуемое в этом предложении – явилося и осветило, в
его состав не входят имена прилагательные.

Правильным порядком слов в русском языке будет сначала
подлежащее, после него – сказуемое.В этом предложении
нарушения порядка слов не наблюдается.



Время действия в предложении можно определить как по
содержанию самого предложения, так и по времени
глаголов, которыми выражены члены предложения.
Глаголы явилося и осветилостоят в прошедшем времени,
значит, время в предложении не
является настоящим (содержание предложения в данном
случае не влияет на время действия).

За решение задачи 7 баллов



#1119987Слово и его использование в языке и речи.
Вариант №3

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

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, выделено
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. . .»)

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. . .»)

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

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



Интересным с точки зрения синтаксической структуры
является предложение из вопроса № 1 «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. . .»). Выберите утверждения,
верные для этого предложения.

Это предложение является простым (содержит только одну
грамматическую основу)

В этом предложении есть имя собственное, входящее в состав подлежащего

Время действия (синтаксическое время) в этом предложении - будущее

Это предложение является сложным (состоит из двух и более
грамматических основ)

Один из знаков препинания этого предложения можно без потери смысла
заменить на «то»

В этом предложении наблюдается нарушение порядка расположения
подлежащего и сказуемого в целях создания художественного эффекта

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

3 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).

Вопрос 3.

Предложение «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…»)является сложным: грамматические
основы друг (подлеж.) обманет, не убьёт, ранит,
попадёт(однородн. сказ.), время (подлеж.) не
затянет (сказ.), врач (подлеж.) не зашьёт (сказ.);

В этом предложении нет имён собственных, имена
существительные время и врач написаны с прописной
буквы, т.к. стоят в начале стихотворной строфы. 

Тире в этом предложении можно без потери смысла
заменить на «то» (часть составного подчинительного
союза если…, то…): Если друг тебя обманет, / Не убьет, а
только ранит, / Только в сердце попадет, ― / Время рану не



затянет, / Врач иголкой не зашьет… // Если друг тебя
обманет, / Не убьет, а только ранит, / Только в сердце
попадет, то / Время рану не затянет, / Врач иголкой не
зашьет…

Правильным порядком слов в русском языке будет сначала
подлежащее, после него – сказуемое. В этом предложении
нет нарушений порядка их расположения.

Время действия в предложении можно определить как по
содержанию самого предложения, так и по времени
глаголов, которыми выражены члены предложения.
Глаголы обманет, не убьёт, ранит, попадёт, не затянет, не
зашьёт стоят в будущем времени, значит, время в
предложении является будущим (содержание предложения
в данном случае не влияет на время действия).

За решение задачи 7 баллов



#1119988История языка. 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

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.

Скрывать, умалчивать

Показывать, демонстрировать

Врать, обманывать

Говорить, рассказывать

2 балла

1) Тятенька ббааеетт , 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 ббааеетт , только руками показывает, что
молвы нет. 

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

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



Соотнесите слова, родственные слову ббааяяттьь , с их
историческим значением.

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

4 балла

Доступные варианты ответов:

Байка Говор, речь, способ выражения

Краснобай
Любитель красивых фраз;
человек, склонный к
многословным, часто пустым
разглагольствованиям

Баян Рассказчик, знающий сказки,
песни

Байчивость Свойство говорливого
человека, пустослова

Свойство
говорливого
человека,
пустослова

Рассказчик,
знающий
сказки,
песни

Любитель красивых
фраз; человек,
склонный к
многословным, часто
пустым
разглагольствованиям

Говор, речь,
способ
выражения



Решение задачи:

Вопрос 1: 

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.

Вопрос 2:

Толкование слов по В.И. Далю:

Байка - говор, речь, гуторка; произношение, выговор;
способ выражения, образ объяснения;

Краснобай - любитель красивых фраз; человек, склонный к
многословным, часто пустым разглагольствованиям;

Баян (балян) - байщик, рассказчик, знающий сказки, песни,
духовные стихеры;

Байчивость - говорливость, как свойство врожденное,
постоянное.

За решение задачи 6 баллов



#1119989История языка. 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

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.

Быстро нестись или течь, мчаться

Летать, парить

Волноваться, переживать

Виться, изгибаться

2 балла

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.



Соотнесите слова, родственные слову реять, с их историческим
значением.

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

4 балла

Доступные варианты ответов:

Ринуться Быстро, направленно
двинуться

Речник Речной булыжник

Рея Навес, крюк, на котором ходят
двери или ворота

Рекостав
Пора, когда река замерзает и
внешне прекращает своё
движение

Речной
булыжник

Быстро,
направленно
двинуться

Навес, крюк,
на котором
ходят двери
или ворота

Пора, когда
река
замерзает и
внешне
прекращает
своё
движение



Решение задачи:

Вопрос 1: 

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.

Вопрос 2:

Толкование слов по В.И. Далю:

Ринуться - ринуть значит более быстрое и направленное
движенье, а реять - длительное и по разным направленьям;

Речник – речной булыжник;

Рея - навес, крюк, на котором ходят двери или ворота;

Рекостав - сев. сиб. пора первозимья, когда реки
становятся, замерзают.

За решение задачи 6 баллов



#1119990История языка. 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

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.

Воевать, биться

Ломаться, трескаться

Крошиться, дробиться

Ударяться, получать ушибы

2 балла

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

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

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



Соотнесите слова, родственные слову сечься, с их
историческим значением.

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

4 балла

Доступные варианты ответов:

Сеча Война, битва, сраженье

Сеченье Разрез

Секира Оружие в виде топора / беда,
опасность

Высечка
Стальной чекан, род острого
штемпеля или формы, которой
высекают что-то.

Разрез Война, битва,
сраженье

Оружие в виде
топора / беда,
опасность

Стальной
чекан, род
острого
штемпеля или
формы,
которой
высекают что-
то.



Решение задачи:

Вопрос 1: 

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

Вопрос 2:

Толкование слов по В.И. Далю:

Сеча - рукопашный бой, битва, или сраженье холодным
оружием;

Сеченье - пересек, разруб, разрез (Чертеж вдольного
сеченья дома, корабля);

Секира - оружие в виде топора, топорок, чакан; в архан.
беда, опасность, гроза. (Секира такая веснет над нами!);

Высечка - Стальной чекан, род острого штемпеля или
формы, которой высекают что (У цветочницы много
разновидных высечек).

За решение задачи 6 баллов


