
ОТВЕТЫ  10, 11 классы 1 вар. 

(каждое задание оценивается по 10-балльной шкале) 

1. В словах впятером и пилот буква О обозначает звук [о] и твердость предыдущих 

согласных, в слове втроём буква Ё обозначает звуки [йо], а в слове полёт - звук [о] и 

мягкость предыдущего согласного. 

2. Небоскреб. 

3. змеиться – извиваться; прищучить – наказать, ершиться – топорщиться, 

окрыситься – рассердиться,  проворонить – пропустить, прозевать. 

Все слова образованы от названий представителей фауны.  

Змеиться – книжный стиль, все остальные слова относятся к разговорному 

(просторечному) стилю. 

4. Непроизводные слова: спесь, дурь 

    Производные слова: удаль, вопль, враль 

    Безаффиксный способ: удаль, вопль 

    Суффиксальный способ: враль 

5. Человечество (пропорция построена на противопоставлении имен 

существительных, имеющих формы числового противопоставления, собирательным 

существительным).  

6.  Глагол завладеть образует одну форму причастия  завладевший, потому что это 

непереходный глагол совершенного вида. 

7. Недалеко от города, громко хохотать, учить танцевать, люблю плавать, очень 

вежливый.  

8. альфа Малой Медведицы, Смоленщина, Нижегородский государственный 

университет, День учителя, Шекспирова пьеса. 

9. 1. Б,  В; 2. А; 3. Г, Д. 

10. Все прежние правды - прочь! -  односоставное, определенно-личное, неполное с 

пропущенным сказуемым (возможен вариант восстановления двусоставного 

предложения); Не надо людям с людьми на земле бороться! – односоставное, 

безличное;    Смотрите. - односоставное, определенно-личное; Вечер. - 

односоставное, назывное; Смотрите. - односоставное, определенно-личное.  



ОТВЕТЫ  10, 11 классы 2 вариант 

(каждое задание оценивается по 10-балльной шкале) 

1. [цыфра] ([цыфръ]), [ж'ур'и], [жужэл'ица] ([жужъл'ицъ], [брашура] ([бр۸шуръ]), [жжэч']. 

2. Профессионализмы. 

3. Зефир - легкий ветер, семантический архаизм; дхнуть – дохну'ть, лексико-фонетический 

архаизм;  несговорный – несговорчивый, лексико-словообразовательный архаизм; прах – пыль, 

семантический архаизм; вертоград – а) сад, собственно лексический архаизм или б) виноградник, 

лексико-словообразовательный архаизм. 

4. Все слова являются неологизмами, за исключением слова рогач (жук-рогач – жук семейства 

рогачей).  

  Сморкач - маленький ребенок; мальчишка. Слово образовано от глагола сморкаться по 

ассоциации со словом сопляк. 

5. –земл-, -дел- - корни, -е- - соединительный элемент, -ец- - суффикс, нулевое окончание; –земл- - 

корень, -яч-, -ств- - суффиксы, -о- - окончание;  -черн-, -зем- - корни, -н- - суффикс, -ый - - 

окончание; –земл-, -черп- - корни; -а-, -тельн- - суффиксы, -ый - - окончание; -на- - приставка, зем- - 

корень; –земл-, -владе- - корни, -[ний]- - суффикс, -э- - окончание; -вне- - приставка, -зем- - корень, -

н- - суффикс, -ый - - окончание. 

Суффиксальный способ: землячество, черноземный,  

Приставочный: наземь 

Приставочно-суффиксальный: внеземной (вне земли) 

Сложение: землевладение 

Сложно-суффиксальный – землечерпательный. 

6. Например, солнце (пропорция построена на противопоставлении имен существительных, 

имеющих и не имеющих форм числового противопоставления).  

7. Глагол хохотать является непереходным. 

8. 1. Б, Г; 2. Д; 3. А, В. 

9. Впопыхах, врассыпную, вразнобой, в-десятых, в срок 

10. Бежишь (сказ.)     — и все (подл.)    бежит (сказ.)    обратно (обст. места):  Столбы (подл.), 

деревья (подл.), небеса (подл.).  Особенно (обст. обр. действ.) бежать приятно (сказ.),  Когда 

бежишь (сказ.)    не от (дополнение или обст. места), а за (дополнение или обст. места). 

 

1. Бежишь - простое, односоставное, определенно-личное, полн., нераспростр.,   неосл. 

2. и все бежит обратно:  столбы, деревья, небеса. - простое, двусоставное, полное, 

распространенное, осложнено однородными подлежащими.  

3. Особенно бежать приятно -  простое, односостав, безличное, полное, распр., неосложн. 

    Вариант:  двусостав, подлежащее бежать 

4. Когда бежишь не от), а за. - простое,  односоставное, определенно-личное, полное, 

распространенное, неосл., придаточное времени.  

  

 


