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Решения задач 8-9 классов 

 

Задача 1 (30 баллов) 

 

1.1.  (максимум 10 баллов) 

В примерах из группы А словосочетание своя кандитатура относится к подлежащему 

(то есть употребляется примерно с тем же значением, что местоимение себя), в примерах 

из группы Б – к другому лицу, выдвинутому тем человеком, на которого указывает 

подлежащее. 

 

1.2. (максимум 16 баллов) 

7. — Тогда Овечкина, — говорит Люська.  

 — Я свою кандидатуру снимаю, — солидно говорит Овечкин. 

Группа А: Овечкин под своей кандидатурой имеет в виду себя самого. 

8. Россия выдвинула свою кандидатуру в совет ООН по правам человека. 

Возможны оба ответа: группа А (если в совет ООН входят государства) или группа Б 

(если в совет ООН входят люди, представляющие государства). (На самом деле верно 

первое, но для полного балла необходимо было описать обе возможности). 

9. Анкета опускалась в металлический ящик, где имелись сведения о миллионах 

претендентов из разных концов света. Машина сопоставляла анкеты и 

предлагала свою кандидатуру. 

Группа Б: машина предлагала кандидатуру одного из претендентов. 

 

1.3. (максимум 4 балла) 

Словосочетание свой кандидат, хотя внешне очень похоже на словосочетание своя 

кандидатура, употребляется только так, как в группе Б, то есть не может относиться к 

подлежащему. Свойством употребляться так, как в примерах группы А, вообще обладает 

очень небольшое число слов. (Баллы ставились только за объяснение, связанное с этим 

различием свойств указанных словосочетаний, а не за другие наблюдения о 

грамматических и иных свойствах словосочетания свой кандидат, не связанные с 

заданиями 1.1 и 1.2 и не относящимися к основной идее задачи). 

 

 

Задача 2 (30 баллов) 

 

пальто < путь = скатерть = столовая < вещество = кошка < стол 

 

2.1. (максимум 20 баллов) 

 

На этой шкале отражено количество разных словоформ в парадигме слова. Так, у слова 

пальто ровно одна форма (пальто), у слова путь — 7 форм (путь, пути, путём, путей, 

путям, путями, путях), у слова стол — 10 форм (стол, стола, столу, столом, столе, 

столы, столов, столам, столами, столах) (13 баллов): пальто 1 < путь 7 = скатерть 7 = 
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столовая  7 < вещество 9 = кошка 9  < стол 10 (7 баллов: по 1 баллу за указание, сколько 

форм есть у каждого слова). 

 

Полный балл ставился, если учитывалось и единственное, и множественное число: если 

учитывать только единственное число, возникает противоречие условию, так как в 

единственном числе у слова стол столько же разных словоформ, сколько у слова кошка, а 

не больше. 

 

2.2. (максимум 10 баллов) 

 

У слова время 8 форм (время, времени, временем, времена, времён, временам, временами, 

временах) (5 баллов), поэтому оно должно расположиться между словами столовая и 

вещество (5 баллов). 

 

 

Задача 3 (40 баллов) 

 

3.1. (максимум 13 баллов). 

 

Наиболее точный ответ: это утверждение верно не вполне (2 балла).  

 

В качестве доказательства того, что в русском языке свободный порядок слов, часто 

приводят возможность инверсии, но инверсия – это изменение стандартного порядка слов. 

Стало быть, в и русском языке бывает нейтральный и не нейтральный порядок слов. 

 

Безусловно, в русском языке порядок слов менее фиксированный, чем в английском, 

немецком или французском (1 балл). Однако полностью свободным его назвать нельзя.  

 

Во-первых, есть случаи, когда изменение порядка приводит к изменению смысла (2 балла 

за идею): Ты не сделал домашнее задание! Не ты сделал домашнее задание! Ты сделал не 

домашнее задание! (смысл существенно меняется от перестановки слов); дочь учителя 

друга – не то же самое, что дочь друга учителя; можно привести множество подобных 

примеров (3 балла за один пример).   

 

Во-вторых, есть случаи, когда не любой порядок слов  возможен (2 балла за идею) (намёк 

на это содержался в задании 3.3, см. ниже). Так, предлоги обычно стоят перед 

существительными, а не после них (в доме, но не доме в; на Луне, но не Луне на). Частицы 

ли, же, бы не ставятся в начале предложения. Одиночный союз ставится перед 

однородными членами: не говорят Маша Петя и любят друг друга или И Маша Петя 

любят друг друга. Союз что не ставится в конце предложения: не говорят Я знаю, ты 

хочешь спать что. Наконец, изменение порядка невозможно в некоторых устойчивых 

словосочетаниях: не говорят были-жили. (3 балла за один пример). 

 

3.2. (максимум 8 баллов). 
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Это возможно в случае совпадения форм именительного и винительного падежа: в 

частности, у существительных среднего рода (Наводнение вызвало землетрясение, Добро 

победит зло), у существительных 3 склонения (Мать любит дочь, Лань видит мышь), во 

множественном числе (Дни сменяют ночи), у неизменяемых существительных (Катрин 

ненавидит Элизабет). За теоретические пояснения, когда это возможно, без примеров, 

полный балл не начислялся. За однотипные примеры ставилась половина максимально 

возможных баллов 

 

3.3. (максимум 9 баллов). 

 

Такие предлоги, хотя и редко, все же встречаются в русском языке (в некоторых других 

языках они встречаются часто и иногда называются “послелоги”). Например: вопреки 

(законам вопреки), навстречу (мечте навстречу), ради (смеха ради), наперекор (судьбе 

наперекор), спустя (минуту спустя). (По 1 баллу за предлог, по 2 балла за пример).  

 

Кроме того, существительное может оказываться после предлога в конструкциях типа 

часов в пять, лет за семь.  

 

3.4. (максимум 10 баллов). 

Речь идёт о выражении идеи приблизительности с помощью инверсии числительного и 

существительного: десять человек – человек десять, сто рублей – рублей сто и т.п. (5 

баллов). Ту же идею можно выразить с помощью слов примерно, около, приблизительно (3 

балла за слово и 2 балла за примеры его употребления). 


