
Школьный этап по русскому языку
Русский язык. 9 класс. Ограничение по времени 120 минут



#1120015Звучание живой речи. Вариант №1

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

 

В современном русском литературном языке есть устоявшаяся
система звуков, однако при устном общении, в потоке речи они
могут подвергаться значительным изменениям.

Перед вами группа слов, содержащих некий звук. Одно из этих
слов содержит аналог этого звука, отличающийся по
некоторому фонетическому признаку. Отметьте это слово.

мечник

дачный

лучший

ночной

наручник

2 балла



Определите, в каких из перечисленных ниже слов появляется
такой же аналог звука, что и в выбранном вами слове из задания
№ 1.

поникший

худший

послушание

пришедший

почти

лучник

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

2 балла

Укажите букву/буквосочетание, которым аналог звука выражен
в слове из вопроса № 1.

Правильный ответ:

чш

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

В слове лучший произносится звук [ч], отличающийся по
признаку твердости/мягкости от аналогичного мягкого
звука [ч’] в прочих словах.

Вопрос 2:

Указанный звук появляется в
словах худший [хчшъj] и пришедший [пр’ишчшъj], в
словах почти и лучник звук мягкий, в остальных словах нет
звука [ч’] или его вариантов.

Вопрос 3:

Звук [ч] в слове лучший отображён при помощи
буквосочетания чш.

За решение задачи 6 баллов



#1120016Звучание живой речи. Вариант №2

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

 

В современном русском литературном языке есть устоявшаяся
система звуков, однако при устном общении, в потоке речи они
могут подвергаться значительным изменениям.

Перед вами группа слов, содержащих некий звук. Одно из этих
слов содержит аналог этого звука, отличающийся по
некоторому фонетическому признаку. Отметьте это слово.

пришедший

личный

отлично

уличный

грач

2 балла



Определите, в каких из перечисленных ниже слов появляется
такой же аналог звука, что и в выбранном вами слове из задания
№ 1.

поблёкший

отшатнуться

лучший

послушание

почти

тучный

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

2 балла

Укажите букву/буквосочетание, которым аналог звука выражен
в слове из вопроса № 1.

Правильный ответ:

дш

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

В слове пришедший произносится звук [ч], отличающийся
по признаку твердости/мягкости от аналогичного мягкого
звука [ч’] в прочих словах. 

Вопрос 2:

Указанный звук появляется в
словах худший [хчшъj] и отшатнуться [ɅчшɅтнцъ], в
словах почти и тучный звук мягкий, в остальных словах нет
звука [ч’] или его вариантов.

Вопрос 3:

Звук [ч] в слове пришедший отображён при помощи
буквосочетания дш.

За решение задачи 6 баллов



#1120017Звучание живой речи. Вариант №3

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

 

В современном русском литературном языке есть устоявшаяся
система звуков, однако при устном общении, в потоке речи они
могут подвергаться значительным изменениям.

Перед вами группа слов, содержащих некий звук. Одно из этих
слов содержит аналог этого звука, отличающийся по
некоторому фонетическому признаку. Отметьте это слово.

бородач

мяч

лечь

вечный

получше

2 балла



Определите, в каких из перечисленных ниже слов появляется
такой же аналог звука, что и в выбранном вами слове из задания
№ 1.

поникший

подшутить

оглушение

дочь

лучник

пришедший

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

2 балла

Укажите букву/буквосочетание, которым аналог звука выражен
в слове из вопроса № 1.

Правильный ответ:

чш

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

В слове получше произносится звук [ч], отличающийся по
признаку твердости/мягкости от аналогичного мягкого
звука [ч’] в прочих словах

Вопрос 2:

Указанный звук появляется в
словах подшутить [пъчшут’т’] и пришедший [пр’ишчъj], в
словах дочь и лучник звук мягкий, в остальных словах нет
звука [ч’] или его вариантов.

Вопрос 3:

Звук [ч] в слове получше отображён при помощи
буквосочетания чш.

За решение задачи 6 баллов



#1120018Загадки морфологии. 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 данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

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.

Установите соответствие между результатом языкового
процесса и иллюстрирующим его словом из предложения.



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

Доступные варианты ответов:

Кроме того, у него была  
ддооккллааддннааяя  по поводу
необходимых переустройств в
здании Малого театра.

субстантивация

ООддиинн  друг говорил мне, что
многие считают, что развитие
событий возможно уже в
ноябре-декабре.

прономинализация

УУггрроожжааюющщааяя  тишина нависла
над школярами, но мудрая
учительница проявила себя в
этой ситуации опытным
дипломатом.

адъективация

Артём сидел ммооллччаа  и не
обращал внимания на крики
каких-то там девчонок.

адвербиализация

К счастью, ппоо ппррииччииннее
неудачной охоты наши кони не
были измучены: они рвались из-
под седла, и с каждым
мгновением мы были всё ближе
и ближе.

препозиционализация

прономинализация субстантивация препозиционализация

адвербиализация адъективация



5 баллов

Определите, в каких случаях выделенное слово является
местоимением. Отметьте нужные предложения.

Кроме песни из «Ночи», которую раненые слышали, я пою по палатам все, 
ччттоо  знаю, даже Вертинского, и читаю стихи.

― ЧЧттоо случилось? ― тихо спрашиваю я, у меня сжимается сердце. ― С
мамой что-нибудь?

ЧЧттоо  дома, ччттоо  во дворе ни у кого ни от кого нет секретов.

Они настолько тяжелы и переполнены влагой, ччттоо  кажутся иссиня-
черными, могущими в любую минуту пролиться, пронзенные сверкающими
молниями.

ЧЧттоо  так поздно прибыли гости?

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

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

-Субстантивация – процесс перехода в класс имён
существительных слов, принадлежавших другим частям
речи. В данном предложении докладная  – 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

-Прономинализация – процесс перехода в класс
местоимений слов, принадлежавших другим частям речи. В
данном предложении один –  местоимение, так как
обладает отвлеченным значением «некий, некоторый» и
выполняет указательную функцию 

-Адъективация – процесс перехода в класс имен
прилагательных слов, принадлежавших другим частям
речи. В данном предложении угрожающая – имя
прилагательное, так как утрачено значение
процессуального признака.

-Адвербализация – процесс перехода в класс наречий
слов, принадлежавших другим частям речи. Молча в
данном предложении является наречием, так как
обозначает образ действия, отвечает на вопрос как?, т.е.
обладает общекатегориальным значением признака
действия. 



-Препозиционализация – процесс перехода в класс
предлогов слов, принадлежавших другим частям речи. По
причине в данном предложении является предлогом, так
как имеет значение причины, не изменяется по падежам и
числам, общекатегориальное значение предметности
утрачено в контексте.

Вопрос 2:

1.Что является относительным местоимением, так как в
предложении выполняет функцию союзного слова.

2. Что является вопросительным местоимением, так как
стоит в препозиции и указывает на вопросительный тип
предложения.

3. Что является союзом, так как соединяет однородные
члены предложения.

4. Что является союзом, так как присоединяет придаточное
со значением сравнения.

5. Что является наречием, так как имеет значение «по
какой причине, на основании чего», не имеет
словоизменительной парадигмы.

За решение задачи 7 баллов



#1120019Загадки морфологии. 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 данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

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.

Установите соответствие между результатом языкового
процесса и иллюстрирующим его словом из предложения.



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

Доступные варианты ответов:

В Париже государственный 
ссллуужжаащщиийй  предлагал ему
принять французское
гражданство.

субстантивация

В 2001 году были названы 
ссллееддууюющщииее  причины низкого
урожая: неблагоприятные
погодные условия и сокращение
посевных площадей.

прономинализация

В группе людей, сидевших на
ступеньках базилики, шел 
оожжииввллеенннныыйй  спор.

адъективация

Точно то же происходило и на
обедах вв ссккллааддччииннуу, где он
сам приготовлял вареники,
галушки и другие блюда.

адвербиализация

ВВ ссввяяззии с распространением
открытого дистанционного
образования для России
приобретают актуальность
исследования, посвященные
электронному образованию.

препозиционализация

прономинализация препозиционализация субстантивация

адъективация адвербиализация



5 баллов

Определите, в каких случаях выделенное слово является
местоимением. Отметьте нужные предложения.

Много это или мало: стальной шар весом в ооддиинн килограмм, брошенный
сюда, достигнет дна впадины только через 64 минуты.

Я думаю, что ни ооддиинн город не имеет ни малейшего сходства с Москвою.

На поезде едешь, ооддиинн  город кончился, и сразу другой начинается.

Эйкуменополис, который человечество построит за следующие 150 лет,
может быть настоящим городом человека, потому что впервые в истории
человек будет иметь ооддиинн город, а не множество городов.

Все в полку спали, ооддиинн Яшка бодрствовал.

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

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

-Субстантивация – процесс перехода в класс имён
существительных слов, принадлежавших другим частям
речи. В данном предложении служащий  – 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.

-Прономинализация – процесс перехода в класс
местоимений слов, принадлежавших другим частям речи. В
данном предложении следующие –  местоимение, так как
обладает отвлеченным значением «такой, который
следует, перечисляется далее» и выполняет указательную
функцию 

-Адъективация – процесс перехода в класс имен
прилагательных слов, принадлежавших другим частям
речи. В данном предложении оживленный – имя
прилагательное, так как утрачено значение
процессуального признака.

-Адвербализация – процесс перехода в класс наречий
слов, принадлежавших другим частям речи.  В складчину в
данном предложении является наречием, так как
обозначает образ действия, отвечает на вопрос как?, т.е.
обладает общекатегориальным значением признака



действия, не изменяется по падежам и числам,
общекатегориальное значение предметности утрачено в
контексте.

-Препозиционализация – процесс перехода в класс
предлогов слов, принадлежавших другим частям речи. В
связи в данном предложении является предлогом, так как
имеет значение причины, не изменяется по падежам и
числам, общекатегориальное значение предметности
утрачено в контексте. 

Вопрос 2:

1. Один является именем числительным, так как обладает
общекатегориальным значением порядка предметов при
счете.

2. Один является местоимением, так как обладает
отвлеченным значением «никакой  из имеющихся или
возможных».

3. Один является местоимением, так как обладает
отвлеченным значением «выделение какого-то одного
предмета из числа однородных», имеет синоним –
местоимение этот.

4. Один является именем числительным, так как обладает
общекатегориальным значением порядка предметов при
счете.

5. Один является частицей, так как придает
дополнительный оттенок выделения субъекта речи, его
можно изъять из предложения, и смысл сообщения не
исказится.



За решение задачи 7 баллов



#1120020Загадки морфологии. 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 данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

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.

Установите соответствие между результатом языкового
процесса и иллюстрирующим его словом из предложения.



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

5 баллов

Доступные варианты ответов:

Волк ммооллччаа показал лапой на
камень и посмотрел на
Медвежонка печальными
глазами.

адвербиализация

Старший урядник, Трундалей по
прозвищу, пытался поднять наше
ууппааввшшееее  настроение.

адъективация

В ииззввеессттнныыхх  случаях
продуктивность работы
художника надо расценивать по
ее отражению в творчестве
других авторов.

прономинализация

Увидев въезжающего ввооееннннооггоо
, солдаты вскочили с мест,
военный махнул им рукой и
въехал в город.

субстантивация

ППоо ппррииббыыттииии в залу отдали
лошадей конюхам, раскланялись
с охотниками и сели за стол.

препозиционализация

прономинализация адъективация адвербиализация

субстантивация препозиционализация



Определите, в каких случаях выделенное слово является
прилагательным. Отметьте нужные предложения.

Как и следовало ожидать, ппееррввыыйй  выступил на сцену неустрашимый штаб-
офицер.

Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге ппееррввааяя
красавица?

Когда все собрались, и ппееррввооее было подано, заспорили о том, как усесться
вокруг стола.

По дороге он встретил Архипа, который ппееррввыымм  рассказал ему важную
новость.

Он таким и вырос: ппееррввыыйй  парень на деревне ― лучше всех плавал, больше
всех отжимался, круглый отличник.

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

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

-Адвербализация – процесс перехода в класс наречий
слов, принадлежавших другим частям речи. Молча в
данном предложении является наречием, так как
обозначает образ действия, отвечает на вопрос как?, т.е.
обладает общекатегориальным значением признака
действия. 

-Адъективация –  процесс перехода в класс имен
прилагательных слов, принадлежавших другим частям
речи. В данном предложении упавшее – имя
прилагательное, так как утрачено значение
процессуального признака.

-Прономинализация – процесс перехода в класс
местоимений слов, принадлежавших другим частям речи. В
данном предложении известных – местоимение, так как
обладает отвлеченным значением «некоторых» и
выполняет указательную функцию. 

-Субстантивация – процесс перехода в класс имён
существительных слов, принадлежавших другим частям
речи. В данном предложении военный  – 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



-Препозиционализация – процесс перехода в класс
предлогов слов, принадлежавших другим частям речи. По
прибытии в данном предложении является предлогом, так
как имеет значение причины, не изменяется по падежам и
числам, общекатегориальное значение предметности
утрачено в контексте. 

Вопрос 2: 

1. Первый 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.

2. Первый является именем прилагательным, так как имеет
значение «превосходящий всех других, лучший из всех в
каком-либо отношении», количественное значение
отсутствует.

3. Первое 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.

4. Первый является именем числительным, так как имеет
количественное значение «порядок перечисления
предметов (в широком смысле)».

5. Первый является именем прилагательным, так как имеет
значение «превосходящий всех других, лучший из всех в
каком-либо отношении», количественное значение
отсутствует.



За решение задачи 7 баллов



#1120021Что-то своё в иной культуре. 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 в разных языках и культурах можно найти много
общего и различного одновременно. В области фразеологии
сходство связано с одними и теми же представлениями о
явлениях личной и общественной жизни, но выраженными
разными способами. Чешский язык принадлежит к группе
западнославянских языков и является близкородственным
русскому языку. Поэтому мы не даём перевода, рассчитывая на
близость лексем на русском и чешском языках.

Соотнесите чешские фразеологизмы и соответствующие им
русские фразеологизмы.

* для выполнения задания знания чешского языка не требуется 



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

Доступные варианты ответов:

Házet sebou jako kapr na suchu Биться как рыба об лёд

Být v sedmém nebi Быть на седьмом небе

Nosit dríví do lesa Переливать из пустого в
порожнее

Hladový jako vlk Голодный как волк

Быть на
седьмом небе

Голодный как
волк

Переливать из
пустого в
порожнее

Биться как
рыба об лёд



Решение задачи:

– Házet sebou jako kapr na suchu (бросаться как карп на
сушу) – биться как рыба об лёд (экспрес. Сильно нуждаясь,
бесплодно, безрезультатно добиваться чего-либо);

– Být v sedmém nebi (быть на седьмом небе) – быть на
седьмом небе (разг. Испытывать большую радость, счастье,
блаженство);

– Nosit dríví do lesa (возить дрова в лес) – Переливать из
пустого в порожнее (разг. неодобр. Заниматься чем-либо
бесполезным; бесцельно тратить время);

– Hladový jako vlk (голодный как волк) – голодный как
волк (экспрес. Испытывать сильный голод).

За решение задачи 4 балла



#1120022Что-то своё в иной культуре. 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 в разных языках и культурах можно найти много
общего и различного одновременно. В области фразеологии
сходство связано с одними и теми же представлениями о
явлениях личной и общественной жизни, но выраженными
разными способами. Чешский язык принадлежит к группе
западнославянских языков и является близкородственным
русскому языку. Поэтому мы не даём перевода, рассчитывая на
близость лексем на русском и чешском языках.

Соотнесите чешские фразеологизмы и соответствующие им
русские фразеологизмы.

* для выполнения задания знания чешского языка не требуется 



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

Доступные варианты ответов:

Nazývat veci svými jmény Называть вещи своими
именами

Co to do tebe vjelo? Какая муха тебя укусила?

Díru do sveta neudelá Звёзд с неба не хватает

Lít jako z konve Льёт как из ведра

Какая муха
тебя укусила?

Называть вещи
своими
именами

Звёзд с неба не
хватает

Льёт как из
ведра



Решение задачи:

– Nazývat veci svými jmény (называть вещи своими
именами) – Называть вещи своими именами (экспрес.
Говорить прямо, откровенно, не употребляя смягчающих
слов, выражений);

– Co to do tebe vjelo? (что на тебя нашло?) – Какая муха
тебя укусила? (разг. О человеке, который по непонятным
причинам злится и ведёт себя несвойственным ему
образом);

– Díru do sveta neudelá (это не сделает дыру в мире) –
Звёзд с неба не хватает (ирон. Ничем не выделяется,
средних способностей);

– Lít jako z konve (льёт как из лейки) – Льёт как из
ведра (разг. Очень сильным потоком, струями (о
проливном дожде)).

За решение задачи 4 балла



#1120023Что-то своё в иной культуре. 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 в разных языках и культурах можно найти много
общего и различного одновременно. В области фразеологии
сходство связано с одними и теми же представлениями о
явлениях личной и общественной жизни, но выраженными
разными способами. Чешский язык принадлежит к группе
западнославянских языков и является близкородственным
русскому языку. Поэтому мы не даём перевода, рассчитывая на
близость лексем на русском и чешском языках.

Соотнесите чешские фразеологизмы и соответствующие им
русские фразеологизмы.

* для выполнения задания знания чешского языка не требуется 



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

Доступные варианты ответов:

Pekná jako obrázek Она красива, как картинка

Delat z komára velblouda Делать из мухи слона

Jako jedna a jedna jsou dve Как дважды два четыре

Svet je malý Мир тесен

Она красива,
как картинка

Как дважды два
четыре Мир тесен

Делать из
мухи слона



Решение задачи:

– Pekná jako obrázek (красивая как на картинке) – Она
красива, как картинка (устар. экспрес. Очень красивый кто-
либо);

– Delat z komára velblouda (делать из комара верблюда) –
Делать из мухи слона (разг. неодобр. Сильно,
необоснованно преувеличивать значение чего-либо
незначительного);

– Jako jedna a jedna jsou dve (как один и один два) – Как
дважды два четыре (разг. Без всякого сомнения, ясно,
совершенно бесспорно);

– Svet je malý (мир маленький) – Мир тесен (разг. экспрес.
В любом месте возможны самые неожиданные встречи со
знакомыми).

За решение задачи 4 балла



#1120110Есть ли общее между словами и птицами?.
Вариант №1

В задании 1 в каждом пропуске из выпадающего списка
выберите один верный ответ.

Во 2 и 3 заданиях в качестве ответа укажите ОДНО слово в
именительном падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада.

В российском языкознании
издавна применяется термин гнездо в значении «совокупность
слов, связанных друг с другом по происхождению». Во многих
школьных учебниках употребляется такой термин, как
словообразовательное гнездо – совокупность однокоренных
слов, связанных друг с другом при помощи
словообразовательных средств современного русского
языка. Нас же с вами интересует гнездо этимологическое, слова
в котором являются родственными не только на данном этапе
развития языка, но и исторически. Этимологически связанными
являются слова, произошедшие от одного праславянского
корня. Такие «родственники» могут находиться в самых разных
славянских языках.

Восстановите элементы этимологического гнезда по описанию.
Ниже вам представлены слова для выбора, необходимо
определить, какие из них могут занять свою позицию в
этимологическом гнезде. Не все слова должны быть
распределены.



Структура слова: имя прилагательное, на современном этапе
выделяются корень, суффикс и окончание.  История слова:
древним значением этого слова является «лёгкий, простой».
Исторически выделялась приставка, слово восходит к тому же
историческому корню, что и в слове добрый.

1. [надо, нужда, необходимость, удобство, удобный, удобрение, комфортный,
подобный, подобие, сдоба, сдобный, снадобье]

Структура слова: имя существительное, на современном этапе
выделяются корень, суффикс и окончание.  История слова:
древним значением этого слова является «подходящий,
пригодный». Исторически выделялась приставка. 

  2. [надо, нужда, необходимость, удобство, удобный, удобрение, комфортный,
подобный, подобие, сдоба, сдобный, снадобье]

Структура слова: имя существительное, на современном этапе в
структуре слова выделяются корень, суффикс и окончание. 
История слова: древними значениями этого слова являются
«смягчение», «назидание», «украшение». Отглагольное
существительное, исторически выделялась приставка.  3. [надо,
нужда, необходимость, удобство, удобный, удобрение, комфортный,
подобный, подобие, сдоба, сдобный, снадобье]

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

6 баллов



Продолжите восстановление этимологического гнезда, вписав
недостающий элемент. В этом вам поможет его описание.
Обратите внимание, что слово является исторически
родственным тем словам, которые представлены в вопросе №
1. Впишите слово. Структура слова: слово из 4-х букв, на
современном этапе в структуре слова выделяется только
корень. История слова: в русском языке XVIII века известны
аналоги этого слова надобе, надоби, надобѣ, надобь, надобѣть

Правильный ответ:

надо

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Вычислите название словообразовательного процесса,
наблюдаемого в словах из вопроса № 1, по следующим
утверждениям: 1) в этом слове выделяются приставка, корень,
суффикс и окончание; 2) приставка в этом слове такая же, как
исторически выделялась в слове опека; 3) корень этого слова
является вариантом корня слова простой, в корне есть
чередование, обусловленное известным историческим
фонетическим процессом; 4) суффикс и окончание в этом
слове такие же, как в слове № 3. Впишите получившееся слово.

Правильный ответ:

опрощение

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

– удобный - такой, которым хорошо, приятно пользоваться,
вполне подходящий. На современном этапе выделяются
корень -удоб-, суффикс -н- и окончание -ый. Исторически
выделялась приставка у-. Происходит от праславянской
основы *doba, восходящей к индоевропейскому *dhabh-.

– подобие - что-либо, сходное с чем-либо другим,
содержащее образ, вид чего-либо. На современном этапе
выделяются корень -подоб-, суффикс -иj- и окончание -э.
Исторически выделялась приставка по-. Происходит от
праславянской основы *dobъ, восходящей к
индоевропейскому *dhabh-.

– удобрение - вещество или агент, создающие при
внесении в почву или в водоем условия для ускоренного
роста и развития растений и микроорганизмов. На
современном этапе выделяются корень -удобр-, суффикс -
ениj- и окончание -э. Исторически выделялась
приставка у-. Происходит от праславянской
основы *dobrъ, восходящей к индоевропейскому
*dhabh-,наблюдалось чередование доб / добр.

Вопрос 2:

-надо - употребляется в значении сказуемого, отвечает на
вопросы кого (что) или чего. То же, что нужно. Происходит
от праславянской основы *doba, восходящей к
индоевропейскому *dhabh-, что видно по родственным
словам надобность, понадобиться и др. Исторически
выделялась приставка на-: на-доба, на-добѣ и т.д.; 



Вопрос 3: 

Опрощение – превращение производной основы слова в
непроизводную. В слове выделяются
приставка о- (исторически такая приставка выделялась в
слове опека, о чём свидетельствует глагол печься о ком-
либо), корень -прощ- (тот же корень, что и в слове прост-
ой, в корне есть чередование ст/щ, обусловленное
историческим фонетическим процессом под названием
палатализация, т.е. смягчение), суффикс -ениj- и
окончание -э, как в слове № 3 удобрение.

За решение задачи 10 баллов



#1120111Есть ли общее между словами и птицами?.
Вариант №2

В задании 1 в каждом пропуске из выпадающего списка
выберите один верный ответ.

Во 2 и 3 заданиях в качестве ответа укажите ОДНО слово в
именительном падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада.

В российском языкознании
издавна применяется термин гнездо в значении «совокупность
слов, связанных друг с другом по происхождению». Во многих
школьных учебниках употребляется такой термин, как
словообразовательное гнездо – совокупность однокоренных
слов, связанных друг с другом при помощи
словообразовательных средств современного русского
языка. Нас же с вами интересует гнездо этимологическое, слова
в котором являются родственными не только на данном этапе
развития языка, но и исторически. Этимологически связанными
являются слова, произошедшие от одного праславянского
корня. Такие «родственники» могут находиться в самых разных
славянских языках.

Восстановите элементы этимологического гнезда по
описанию.  Ниже вам представлены слова для выбора,
необходимо определить, какие из них могут занять свою
позицию в этимологическом гнезде. Не все слова должны быть
распределены.



Структура слова: имя существительное, на современном этапе в
структуре слова выделяются только корень и окончание. 
История слова: первоначально слово содержало приставку об-,
которая со временем претерпела фонетические изменения; в
текстах XVII века встречается написание этого слова через а во
2-м и/или в 3-м слоге. В словенском языке есть слово kraka с
таким же значением.  1. [корка, прикорнуть, окорок, окоротить, краса,
карачун, караван, каравай, край, крушение, каракатица, карандаш]

Структура слова: имя существительное, на современном этапе в
структуре слова выделяются только корень и окончание. 
История слова: слово ведёт свое происхождение от
утраченного русского прилагательного со значением
«большеногий, толстоногий, с большим количеством ног»,
образовано от этого прилагательного при помощи
продуктивного суффикса имени существительного, сейчас
вошедшего в состав корня.    2. [корка, прикорнуть, окорок, окоротить,
краса, карачун, караван, каравай, край, крушение, каракатица, карандаш]

Структура слова: просторечие, употребляется чаще всего в
составе фразеологического выражения, имя существительное,
на современном этапе в структуре слова выделяются корень и
окончание.  История слова: известны диалектные значения
этого слова (святочный обряд, коляда; демон, злой дух;
ползающий ребенок), в болгарских диалектах вариант этого
слова может означать и летнее, и зимнее солнцестояние.  3.
[корка, прикорнуть, окорок, окоротить, краса, карачун, караван, каравай,
край, крушение, каракатица, карандаш]

Продолжите восстановление этимологического гнезда, вписав
недостающий элемент. В этом вам поможет его описание.
Обратите внимание, что слово является исторически



родственным тем словам, которые представлены в вопросе №
1. Впишите слово в им.п. .

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

6 баллов

Структура слова: разговорное слово из 7 букв, употребляется
только во множественном числе, выделяются корень и
окончание. История слова: по происхождению и значению
связано с такими словами из славянских языков, как
болгарское крак (нога), польское krok (шаг), обычно
употребляется в сочетании с глаголом «ползать»

Правильный ответ:

карачки

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Вычислите название фонетического явления, наблюдаемого в
словах из этимологического гнезда, по следующим
утверждениям: 1) в этом слове выделяются два корня, суффикс
и окончание; 2) первый корень употребляется в словах со
значениями «занятый целиком, цельный, исчерпывающий,
наивысший»; 3) второй корень этого слова есть в слове,
обозначающем одну из двух разновидностей звуков; 4)
суффикс и окончание в этом слове такие же, как в слове 
сс уу ее вв ее рр ии ее . Впишите получившееся слово.

Правильный ответ:

полногласие

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

-окорок – часть туши, бедро (обычно свиное). Происходит
от праславянской основы *korkъ. Исторически (на
праславянском уровне) выделялась приставка
*ob-: obkorkъ, затем, путём ассимиляции с последующим
согласным, появилась приставка о-, позже вошедшая в
состав корня. Сейчас всё слово окорок является корнем,
т.е. в составе обнаруживаются только корень и нулевое
окончание. В текстах XVII века встречается
написание окарок, окорак, окарак; 

– каракатица - головоногий морской моллюск,
выделяющий коричневое красящее вещество сепию. На
современном этапе выделяются корень -каракатиц-- и
окончание –а. Произошло от прилагательного каракатый в
значении «большеногий», образовано от него при помощи
продуктивного суффикса -иц- (как в слове медведица),
сейчас этот суффикс вошёл в состав корня;

– карачун – в славянской мифологии – название праздника
зимнего солнцеворота, в современном русском языке
обозначает внезапную смерть, конец. Употребляется в
составе фразеологического оборота Карачун пришёл
кому-либо. На современном этапе выделяются корень -
карачун- и нулевое окончание. Диалектные значения этого
слова: святочный обряд, коляда; демон, злой дух;
ползающий ребенок. 

Вопрос 2:

– карачки -  (прост.) на четвереньках, на четвереньки.
Ползать на карачках. Встать на карачки. . На современном



этапе выделяются корень -карачк- - и окончание -и.
Употребляется только во множественном числе. По
происхождению и значению связано с такими словами из
славянских языков, как болгарское крак (нога),
польское krok (шаг)

Вопрос 3: 

Полногласие – характерные для русского, украинского и
белорусского языков сочетания -оро-, -оло-, -ере- в
положении между согласными, которым в старославянском
языке соответствуют неполногласные сочетания -ра-, -ла-,
-ре-. В слове выделяются два корня: -полн- (как в
слове полный со значением «содержащий в себе что-
нибудь до возможных пределов, занятый целиком,
цельный, исчерпывающий, наивысший») и -глас- (как в
слове гласный), суффикс -иj- и окончание -э, как в
слове суеверие.

За решение задачи 10 баллов



#1120112Есть ли общее между словами и птицами?.
Вариант №3

В задании 1 в каждом пропуске из выпадающего списка
выберите один верный ответ.

Во 2 и 3 заданиях в качестве ответа укажите ОДНО слово в
именительном падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада.

В российском языкознании
издавна применяется термин гнездо в значении «совокупность
слов, связанных друг с другом по происхождению». Во многих
школьных учебниках употребляется такой термин, как
словообразовательное гнездо – совокупность однокоренных
слов, связанных друг с другом при помощи
словообразовательных средств современного русского
языка. Нас же с вами интересует гнездо этимологическое, слова
в котором являются родственными не только на данном этапе
развития языка, но и исторически. Этимологически связанными
являются слова, произошедшие от одного праславянского
корня. Такие «родственники» могут находиться в самых разных
славянских языках.

 

Восстановите элементы этимологического гнезда по описанию.
Ниже вам представлены слова для выбора, необходимо
определить, какие из них могут занять свою позицию в
этимологическом гнезде. Не все слова должны быть
распределены.



Структура слова: на современном этапе в структуре слова
выделяются корень, два суффикса и окончание.  История слова:
первоначально слово содержало приставку, которая со
временем вошла в состав корня; слово является производным
от глагола, являющегося калькой с греческого προσέχειν (были
дословно переведены приставка со значением смежности,
близости и корень со значением «брать, хватать») .

1. [занимать, изымать, обнимать, понимать, понимание, поймать, постигать,
поливать, внимание]

Структура слова: на современном этапе в структуре слова
выделяются корень, суффикс и суффикс инфинитива.  История
слова: первоначально в слове выделялась приставка,
являющаяся продуктивной в современном русском языке,
позже она вошла в состав корня. Исторический корень этого
слова состоял из двух букв, позже, под влиянием родственных
слов, претерпевших изменения в структуре корня под
влиянием приставок, стал состоять из трёх букв. Исторически
слово имело значение «ловить, хватать, брать». Это значение
осталось у родственного слова, в котором исторический
корень не претерпел изменений.  2. [занимать, изымать, обнимать,
понимать, понимание, поймать, постигать, поливать, внимание]

Структура слова: на современном этапе в структуре слова
выделяются корень, суффикс и суффикс инфинитива.  История
слова: первоначально в слове выделялась приставка,
являющаяся продуктивной в современном русском языке,
позже она вошла в состав корня. Исторический корень этого
слова состоял из двух букв и, в отличие от слова № 2,
изменений не претерпел. Слово имеет значение, сходное с



«ловить, хватать, брать».  3. [занимать, изымать, обнимать, понимать,
понимание, поймать, постигать, поливать, внимание]

Продолжите восстановление этимологического гнезда, вписав
недостающий элемент. В этом вам поможет его описание.
Обратите внимание, что слово является исторически
родственным тем словам, которые представлены в вопросе №
1. Впишите слово.

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

6 баллов

Структура слова: слово из 5-ти букв, в структуре слова
выделяются корень и суффикс инфинитива. История слова: это
слово сохранило исходную историческую основу,
преобразовалось только её современное звучание, в одном из
значений сочетается с существительным «вид» в форме
предложного падежа с предлогом.

Правильный ответ:

иметь

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Вычислите название словообразовательного явления,
наблюдаемого в словах из этимологического гнезда: 1) в этом
слове выделяются 2 приставки, корень, суффикс, окончание; 2)
приставка 1 имеет то же значение, что и приставка в слове
преодолеть; 3) приставка 2 является чередующейся, имеет
значение деления на части; 4) корень этого слова чередуется,
имеет то же значение, что и слово класть, встречается в
глаголах сов. вида; 5) суффикс и окончание в этом слове такие
же, как в слове удобрение.

Правильный ответ:

переразложение

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

– внимание – психический процесс, при котором  из
нескольких одновременных впечатлений некоторые
воспринимаются особенно ясно; интерес, заботливое
отношение. Происходит от праславянского
инфинитива *jьmati. Происходит от глагола внимать,
который является исторической калькой греческого
слова προσέχειν (были дословно переведены
приставка προσ-со значением смежности, близости: вън-;
корень -έχειν- со значением «брать, хватать»: имати).На
современном этапе выделяются корень -вним-, суффикс -
а- и суффикс инфинитива -ть;

– понимать - постигать (постичь) смысл, сущность,
содержание чего л. , уясняя их себе. Исторически
выделялась приставка по-, вошедшая в состав корня.
Первоначальный корень -им-претерпел изменение под
влиянием слов внимание, снимать и др, преобразовавшись
в -ним-. Первоначально слова понимать и поимать не
различались значением. На современном этапе
выделяются корень -поним-, суффикс -а- и суффикс
инфинитива -ть;

– поймать –  совершенный вид от глагола ловить; стараться
схватить, удержать кого(что)-либо. Исторически
выделялась приставка по-, вошедшая в состав корня.
Первоначальный корень -им- не претерпел изменений, в
отличие от слова понимать, сохранилось первоначальное
значение. На современном этапе выделяются корень -
пойм-/-поим-, суффикс -а- и суффикс инфинитива –ть.

Вопрос 2: 



– иметь – обладать, располагать кем(чем)-нибудь. Иметь в
виду. В слове сохранился исторический корень от
праславянского *jьmǫ / *jęti. На современном этапе
выделяются корень -име- и суффикс инфинитива -ть. 

Вопрос 3: 

Переразложение – перераспределение морфем внутри
слова, приводящее к тому, что основа слова, по-прежнему
оставаясь производной, выделяет в своем составе иные
морфемы. В слове выделяются две приставки: пере-
(приставка имеет то же значение, что и приставка пре- в
слове преодолеть) и -раз- (приставка с чередованием з/
с на конце, в этом слове имеет значение деления на части),
корень -лож- (чередуется с -лаг- в зависимости от наличия
после корня а, то же значение, что и в
слове класть, встречается в глаголах совершенного вида
(что сделать?положить, в отличие от что
делать? полагаться), суффикс -ениj- и окончание -э, как в
слове удобрение.

За решение задачи 10 баллов



#1120002Слово и его использование в языке и речи.
Вариант №1

В заданиях 1 и 3 несколько верных утверждений. Выберите все,
которые вы считаете верными, но обратите внимание, что за
выбор неверного утверждения балл снижается.

В задании 2 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.

 



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

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

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

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

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0,5 2-0

1 балл

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: 0-1 1-0

1 балл



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.

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

Время действия (синтаксическое время) в этом предложении - настоящее.

В этом предложении есть имя собственное, входящее в состав сказуемого.

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

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

Это предложение является простым (содержит только одну
грамматическую основу).

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. умный является 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 5 баллов



#1120007Слово и его использование в языке и речи.
Вариант №2

В заданиях 1 и 3 несколько верных утверждений. Выберите все,
которые вы считаете верными, но обратите внимание, что за
выбор неверного утверждения балл снижается.

В задании 2 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.

 



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»)

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»)

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0,5 2-0

1 балл

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: 0-1 1-0

1 балл



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.

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.

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

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
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).

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 осветило стоят в прошедшем времени, значит,
время в предложении не является настоящим (содержание
предложения в данном случае не влияет на время
действия).

За решение задачи 5 баллов



#1120008Слово и его использование в языке и речи.
Вариант №3

В заданиях 1 и 3 несколько верных утверждений. Выберите все,
которые вы считаете верными, но обратите внимание, что за
выбор неверного утверждения балл снижается.

В задании 2 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.



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»)

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

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

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0,5 2-0

1 балл

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: 0-1 1-0

1 балл



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.

В этом предложении есть имя собственное, входящее в состав
подлежащего.

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

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

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

Время действия (синтаксическое время) в этом предложении - будущее.

Это предложение является простым (содержит только одну
грамматическую основу).

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 5 баллов



#1120024Вопросы и ответы. 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.

Русский синтаксис весьма разнообразен и противоречив. Одни
и те же слова в разных ситуациях могут выполнять
самые разные функции. В особенности это касается слов,
выступающих в функции простых и составных подчинительных
союзов.

Проанализируйте предложения с подчинительным союзом
«когда». Отметьте случаи, когда этот союз имеет не временное
или не только временное значение.



Время, когда он был врачом, казалось очень далёким.

Когда цветут липы, город весь погружается в запах.

Как же быть, когда цель так близка, а решения всё нет?

Однажды, когда я обедал на кухне, он вошёл и стал у дверей.

Когда пришла пора искать клады, один мой школьный товарищ шепнул мне,
что видел в одном месте в море золотые монеты.

Это будет гораздо лучше для них, чем в случае, когда казаки будут разбиты
на несколько групп.

Как же быть врачу, когда пациент обращается с просьбой помочь ему?

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

3 балла

Каким союзом, состоящим из одного слова, можно без потери
смысла заменить союз кк оо гг дд аа  в выделенных вами случаях?
Впишите союз.

Правильный ответ:

если

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

Как же быть, когда цель так близка, а решения всё нет? /
Как же быть, если цель так близка, а решения всё нет?

Это будет гораздо лучше для них, чем в
случае, когда казаки будут разбиты на несколько групп. /
Это будет гораздо лучше для них, чем в случае, если казаки
будут разбиты на несколько групп.

Как же быть врачу, когда пациент обращается с просьбой
помочь ему? / Как же быть врачу, если пациент обращается
с просьбой помочь ему?

Вопрос 2: 

Т.к. для предложений 3, 6 и 7 возможна трактовка
придаточного как условного, союз когда можно без потери
смысла заменить на союз если (засчитан также
вариант раз).

Это будет гораздо лучше для них, чем в
случае, когда казаки будут разбиты на несколько групп. /
Это будет гораздо лучше для них, чем в случае, если казаки
будут разбиты на несколько групп.

Как же быть врачу, когда пациент обращается с просьбой
помочь ему? / Как же быть врачу, если пациент обращается
с просьбой помочь ему?

За решение задачи 5 баллов



#1120025Вопросы и ответы. 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.

Русский синтаксис весьма разнообразен и противоречив. Одни
и те же слова в разных ситуациях могут выполнять
самые разные функции. В особенности это касается слов,
выступающих в функции простых и составных подчинительных
союзов.

Проанализируйте предложения с подчинительным союзом
«как».  Отметьте случаи, когда этот союз имеет временное или
частично временное значение.



Как он был учителем, так им и остался в душе.

Как увидел его, сразу узнал.

Кто знает, как могла бы пройти эта встреча?

Как он понял, что волнение вызвано не скоплением кашалотов, а чем-то
другим, решил разобраться самостоятельно.

Как тронет струны музыкант, все замирают в восхищении.

Он ещё не решил, как быть с этим обстоятельством.

Всегда интересовало, как так получается?

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

3 балла

Каким союзом, состоящим из одного слова, можно без потери
смысла заменить союз кк аа кк  в выделенных вами случаях?
Впишите союз.

Правильный ответ:

когда

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

Как увидел его, сразу узнал. / Когда увидел его, сразу
узнал. 

Как он понял, что волнение вызвано не скоплением
кашалотов, а чем-то другим, решил разобраться
самостоятельно. / Когда он понял, что волнение вызвано не
скоплением кашалотов, а чем-то другим, решил
разобраться самостоятельно.

Как тронет струны музыкант, все замирают в восхищении.
/ Когда тронет струны музыкант, все замирают в
восхищении.

Вопрос 2: 

Т.к. для предложений 2, 4 и 5 возможна трактовка
придаточного как временного, союз какможно без потери
смысла заменить на союз когда (засчитан также
вариант едва).

За решение задачи 5 баллов



#1120026Вопросы и ответы. 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.

Русский синтаксис весьма разнообразен и противоречив. Одни
и те же слова в разных ситуациях могут выполнять
самые разные функции. В особенности это касается слов,
выступающих в функции простых и составных подчинительных
союзов.

Проанализируйте предложения с союзом / союзным словом
«что». Отметьте случаи, когда «что» является союзным словом
и выступает в качестве члена предложения.

Вы тот человек, что может решить мою задачу?

Кто сказал, что это неверно?

Разве скажешь, что ещё вчера он был простым рабочим?

Это то село, что мы проезжали недавно?

Как понять, что он тот, кто нам нужен?

Он ещё не услышал, что работа давно выполнена?

Это та собака, что ты хочешь взять домой?

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

3 балла



Каким союзным словом, состоящим из одного слова, можно без
потери смысла заменить союзное слово чч ттоо  в выделенных
вами случаях? Впишите союзное слово.

Правильный ответ:

который

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Решение задачи:

Вопрос 1: 

Вы тот человек, что может решить мою задачу? (союзное
слово, в предложении является подлежащим)

Это то село, что мы проезжали недавно? (союзное слово, в
предложении является дополнением)

Это та собака, что ты хочешь взять домой? (союзное слово,
в предложении является дополнением)

Вопрос 2: 

Т.к. в предложениях 1, 4 и 7 союзное слово присоединяет
придаточное определительное, союзное слово что можно
без потери смысла заменить на союзное слово который.

За решение задачи 5 баллов



#1120027История языка. Вариант №1

В вопросах 2 и 4 данного задания несколько верных
утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл
снижается.

Прочитайте и переведите отрывок из «Хождения на восток
гостя Василия Позднякова с товарищи», ответьте на вопросы по
тексту:

А приходъ ихъ — перьвое, пришьли во Египетъ к папе и
патриарху Иакиму александрийскому и начаша ему о государи
цари и великого князя здравии сказывати: «Благоверный и
христолюбивый царь и великий князь Иван Васильевичь всеа
Русии здравствуетъ, отче». Такоже и о благоверной царицы и
великой княгини Анастасии и о царевичехъ — о Иваньнѣ и о
царевиче Феодоре. Воспроси же насъ о митрополите. Мы же о
митрополите рѣкохомъ ему: «Макарей, митрополитъ великого
града Москвы и всеа Русии, велел тобѣ, святейшему папе и
патриарху Иакиму, челом ударити». И поклонихомся до земля. 

Укажите корректный литературный перевод слова сказывати на
современный русский язык (с учётом контекста).

Сказ

Сказать

Рассказывать

Рассказ

2 балла



Выберите слова, в корне которых отражается то же явление,
что и при сопоставлении слова здравии с современными
русскими однокоренными словами. Примечание: необходимо
проанализировать именно корень слова, не рассматриваются
явления, возникающие на стыке морфем.

Влачити

Врата

Княже

Млеко

Отче

Просити

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

3 балла

Выберите верный перевод предложения из текста: 
ВВооссппррооссии жжее ннаассъъ оо ммииттррооппооллииттее

Спроси же нас о митрополите;

Он же спросил нас о митрополите;

Вопросы же наши были о митрополите.

2 балла



Выберите верные утверждения о слове ВВооссппррооссии

Это слово имеет значение предмета;

Это слово имеет значение признака действия;

Это слово имеет значение действия;

В формах корня этого слова наблюдается чередование с//ч;

В формах корня этого слова наблюдается чередование с//ш;

Родственным этому слову является слово «простой» (сущ.);

Родственным этому слову является слово «прошение» (сущ.).

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

3 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

Слово сказывати переводится как «рассказывать»: … и
начали ему рассказывать о здравии государя царя и
великого князя…

Вопрос 2: 

В слове здравии наблюдается неполногласие,
выявляющееся при сопоставлении с современным
вариантом слова (здравии – здоровье). Аналогичное
явление наблюдается в словах млеко – молоко, врата –
ворота, влачить – волочь. 

Вопрос 3.

Правильный перевод: Он же спросил нас о митрополите.

Вопрос 4.

Анализируемое слово является глаголом в форме
прошедшего времени, в формах этого слова наблюдается
чередование с//ш (вопрос // вопрошать), не наблюдается
чередование с//ч, родственным этому слову является
слово «прошение» (-прос- / -прош-), не является
родственным слово «простой» (корень -ст-).

За решение задачи 10 баллов



#1120028История языка. Вариант №2

В вопросах 2 и 4 данного задания несколько верных
утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл
снижается.

Прочитайте и переведите отрывок из «Хождения на
восток гостя Василия Позднякова с товарищи», ответьте на
вопросы по тексту:

Корабли в Раифѣ на Чермномъ мори деланы без железного
гвоздия, шиты веревками, а мазаны серою горячею, потому что
в мори много камени магниту, и горы все магнитъ камень, — ино
железо к собе привлечетъ. Видѣхом же — гости
иньдиянѣнѣ корабли привѣзьли, два вола индийскихъ, оба
черныхъ, а промежь рогь у нихъ сядетъ человек, а в длину рогъ
пяти пядѣй, около рога три пяды. Да церковъ же в Раифе
Успение Пречистей Богородицы, а стоитъ на монастырьском
дворѣСинайского монастыря. И в той церкви лежатъ
мощи святые мученицы Марины вельми чюдны. И
поклонихомся святымъ мощемъ и поидоихомъ на мѣсто, где
Моисей насади 70 финиковъ и ту ему Богъ дарова 12
источниковъ тѣкущих из горъ каменныхъ, вода же в нихъ
горячая течетъ.



Укажите корректный литературный перевод слова привлечетъ
на современный русский язык (с учётом контекста).

Притягивают

Приветствуют

Преувеличивают

Привечают

2 балла

Выберите слова, в корне которых отражается то же явление,
что и при сопоставлении слова здравствуетъ с современными
русскими однокоренными словами. Примечание: необходимо
проанализировать именно корень слова, не рассматриваются
явления, возникающие на стыке морфем.

Благо

Брада

Всеа

Глава

Земля

Злато

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

3 балла



Выберите верный перевод отрывка предложения из текста: И
поклонихомся святымъ мощемъ и поидоихомъ на мѣсто, где
Моисей насади 70 финиковъ

После поклона святым мощам пойдите в место, где находится сад Моисея,
в котором растёт 70 фиников;

И поклонились святым мощам и пошли туда, где Моисей посадил 70
фиников;

И, поклонившись святым мощам, стали искать место, где высажены 70
фиников для Моисея.

2 балла

Выберите верные утверждения о слове ппооккллооннииххооммссяя .

Это слово имеет значение предмета;

Это слово имеет значение добавочного действия по отношению к
основному;

Это слово имеет значение действия;

В формах корня этого слова наблюдается чередование а//о;

В формах этого слова наблюдается чередование ло//ал;

Родственным этому слову является слово «преклонный» (прилаг.);

Родственным этому слову является слово «кольцо» (сущ.).

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

3 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

Слово привлечетъ переводится как
«притягивают»: Корабли в Раифе на Красном море
сделаны без железных гвоздей, скреплены веревками и
обмазаны горячей серой, потому что в море много камня
магнита, и все горы из магнитного камня — железо к себе
притягивают.

Вопрос 2: 

В слове здравствуетъ наблюдается неполногласие,
выявляющееся при сопоставлении с современным
вариантом слова (здравствует – здоровье). Аналогичное
явление наблюдается в словах брада – борода, глава –
голова, злато - золото.

Вопрос 3.

Правильный перевод: И поклонились святым мощам и
пошли туда, где Моисей посадил 70 фиников.

Вопрос 4.

Анализируемое слово является глаголом в форме
прошедшего времени, в формах этого слова наблюдается
чередование а //о (кланяться // поклон), не наблюдается
чередование ло//ал, родственным этому слову является
слово «преклонный» (-клон- / -клон-), не является
родственным слово «кольцо».

За решение задачи 10 баллов



#1120029История языка. Вариант №3

В вопросах 2 и 4 данного задания несколько верных
утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл
снижается.

Прочитайте и переведите отрывок из «Хождения на восток
гостя Василия Позднякова с товарищи», ответьте на вопросы по
тексту:

И бывъ в монастырѣ 4 дни. И поидохомъ с патриархомъ на
самый святой верьхъ Синайские горы. А пошли отпевъ обедню
рано, а там на святый верьхъ к ноче взыдохомъ, ход бо нужен
вельми — все на гору по камению. И видѣли на дороге воду, что
синайской старецъ молитвою извелъ из горы каменные. И та
вода и нынѣидѣтъ по каменнымъ трубамъ, напояетъ виноградъ
монастырьской. И оттоле пошѣдъ стоят 3 церкви: церковъ
святый Илья пророк, тутъ он и постился 40 дней, а пищу ему
вранове приношаху, да церковъ Елисей пророкъ, да церковъ
святая мученица Марина. И оттоле пошедъ под святымъ
верьхомъ лежитъ камень великъ зело; коли Илья пророкъ
пошолъ на святый верьх, и ангелъ тѣмъ каменемъ заложил
дорогу, и от того камѣни вельми тяжекъ восходъ на святый
верьх, — гора пришла станьма. И учинѣна лестьвица камѣнная.



Укажите корректный литературный перевод слова взыдохомъ
на современный русский язык (с учётом контекста).

Выдохнули

Взошли

Вздохнули

Везли

2 балла

Выберите слова, в корне которых отражается то же явление,
что и при сопоставлении слова вранове с современными
русскими однокоренными словами. Примечание: необходимо
проанализировать именно корень слова, не рассматриваются
явления, возникающие на стыке морфем.

Гласъ

Братъ

Сеча

Глазъ

Брегъ

Страна

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

3 балла



Выберите верный перевод отрывка из текста: …ангелъ тѣмъ
каменемъ заложил дорогу, и от того камѣни вельми тяжекъ
восходъ на святый верьх

…ангелу тот камень заложил дорогу, и оттого ему восходить стало тяжело
на святую вершину

…ангел тем камнем заложил дорогу, и из-за этого камня очень тяжёлым стал
восход на святую вершину

…ангел тем камнем заложил дорогу, и от того камня тяжко восходящим
святым наверх

2 балла

Выберите верные утверждения о слове восходъ.

Это слово имеет значение признака действия

Это слово имеет значение предмета

Это слово имеет значение добавочного действия по отношению к
основному

В формах корня этого слова наблюдается чередование д//жд

В формах этого слова наблюдается чередование д//ч

Родственным этому слову является слово «снисхождение» (сущ.)

Родственным этому слову является слово «охота» (сущ.)

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

3 балла



Решение задачи:

Вопрос 1: 

Слово взыдохомъ переводится как «взошли»: Вышли мы,
отслужив раннюю обедню, а туда, на святую вершину, к
ночи взошли.

Вопрос 2: 

В слове вранове наблюдается неполногласие,
выявляющееся при сопоставлении с современным
вариантом слова (вран – ворон). Аналогичное явление
наблюдается в словах брег – берег, глас – голос, страна -
сторона. 

Вопрос 3.

Правильный перевод: …ангел тем камнем заложил дорогу,
и из-за этого камня очень тяжёлым стал восход на святую
вершину

Вопрос 4.

Анализируемое слово является существительным в форме
им.п. , ед.ч. , в формах этого слова наблюдается
чередование д //жд (восход // восхождение), не
наблюдается чередование д//ч, родственным этому слову
является слово «снисхождение» (-ход- / -хожд-), не
является родственным слово «охота» (-ход- (ходить) / -хот-
(хотеть)).

За решение задачи 10 баллов




