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Время выполнения заданий: 150 минут 

 

Пишите разборчиво. Кроме решений задач в работе не должно быть никаких пометок. При 

отсутствии решения ставьте прочерк. 

(Максимальное количество баллов — 100) 

 

 

Задача 1 (30 баллов) 

 

Некоторые прилагательные, обозначающие отсутствие чего-либо, образуются с использованием 

суффикса -н-, например, бескорыстный. Другие же образуются без суффикса, например, безрукий.  

1.1. Кратко сформулируйте правило, в соответствии с которым определяется, будет ли от данного 

существительного образовано прилагательное с приставкой без-/бес- с суффиксом -н- или без 

суффикса. 

1.2. Приведите по пять примеров прилагательных обоих типов, образование которых подчиняется 

этому правилу. 

1.3. Приведите пример прилагательного с приставкой без-/бес- и суффиксом -н-, которое не 

подчиняется этому правилу. 

1.4*. Приведите пример прилагательного с приставкой без-/бес- и без суффикса, которое не 

подчиняется этому правилу. 

1.5. Приведите пример прилагательного с приставкой без-/бес- и другим суффиксом (не -н-). 

 

 

*Необязательное задание: при его успешном выполнении участник получает дополнительные баллы, но полный балл 

за задачу можно получить и без него. 

 

 

Задача 2 (35 баллов) 

 

Если предложить носителю русского языка поставить ударение в незнакомом слове, он с большой 

вероятностью поставит его на последний слог, если слово оканчивается на согласный, и на 

предпоследний слог, если слово оканчивается на гласный. Например, в вымышленных словах 

нутил, марунпом, паното, норти ударение скорее всего будет поставлено так: нути́л, марунпо́м, 

пано́то, но́рти. Однако реально существующие русские слова часто не соответствуют этому 

правилу: например, у слова число ему соответствуют только формы число́м и чи́сла, но не 

соответствует ни одна другая форма. 

Придумайте три таких русских склоняемых существительных, чтобы они употреблялись как в 

единственном, так и во множественном числе и все формы их склонения полностью 

соответствовали правилу постановки ударения в незнакомых словах. При этом любые два 

существительных из этих трёх должны различаться или родом, или типом склонения, или и тем и 

другим. 
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Задача 3 (35 баллов) 

 

Даны две группы предложений со словом хоть: 

(А) 

(1) ― Надо было хоть адрес записать, ― сказал я раздражённо, ― полные идиоты 

(Б. Окуджава). 

(2) Если б хоть ненадолго заставить его замолчать, можно было бы собраться с мыслями 

(И. Грекова). 

(3) ― А мне хоть бы собака позвонила, ― сказал Штрум (В. Гроссман). 

(4) Не обманывай-то хоть сам себя. Никогда слава не придёт к тому, кто сочиняет дурные 

стихи (М. Булгаков). 

(5) А пока не оставьте вашего покорного сына, пришлите мне хоть сто рублей пока, за что буду 

вам вечно благодарен (Т. Шевченко). 

(Б) 

(6) ― Кашу бери, пожалуйста, хоть два ведра, хоть три (Б. Екимов). 

(7) Великий талант? Да хоть бы и лорд Байрон! Дурные поступки всегда дурные поступки 

(Ю. Давыдов). 

(8) Казалось так: дача большая да ещё участок, гуляй хоть сто человек (Ю. Трифонов). 

(9) ― Теперь хоть к самому дьяволу скачи! ― сказал он и, вбросив молоток в ящик, выпрямился 

(Ф. Искандер). 

(10) Что хотите возьмите, хоть сто рублей за бутылку, только уж настоящего! (А. Вельтман). 

 

1.1. Кратко опишите различие между этими группами. 

1.2. Распределите по этим группам следующие примеры. Если в каких-то случаях вы не можете 

ответить однозначно, укажите это и поясните почему. 

(11) Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей, бросила бы я всё, ушла бы подальше 

(А. Чехов). 

(12) Он мог летом, как сейчас, носиться хоть до полуночи, и никого это не пугало: парень 

(В. Распутин). 

(13) Алексей Иваныч, нельзя ли у вас хоть пять-шесть полен… (Е. Замятин). 

(14) Я вдруг стал орать: «И у тебя хватило совести посылать ее напоследок? Урвать хоть что-

то? Хоть ведро, да?!» (Ю. Трифонов). 

(15) ― На тебе хоть мешок. Стоит Аггей, не шевелится (Вс. Гаршин). 

(16) ― Пусть меня потом хоть расказнят, но выдам вам пятьсот рублей (М. Булгаков). 

(17) Застынет, глазом не поведет. Хоть сутки будет в одну точку глядеть (В. Ломов). 

(18) ― Хоть нынче ночью, господин, ― шепчут дангалаки (Б. Житков). 

1.3. Что вы можете сказать о фразах Дай хоть тысячу рублей и Бери хоть тысячу рублей? 

1.4. Приведите по два примера устойчивых сочетаний (фразеологизмов, пословиц, поговорок) со 

словом хоть, входящих в группу А и в группу Б. 

  


