
Ответы на задания  

7, 8, 9 классы 

 
1. богатство – «о» → [а]; «тс» → [ц]; «о» → [а] 

    считались - «сч» → [щ]; «ь» → [Ø] 

    колоколов - «о» → [а]; «о» → [а]; «о» → [а]; «в» → [ф] 

    честный - «т» → [Ø] 

Допускается использование специальных знаков транскрипции для  обозначения редуцированных 

звуков. 

 

2.  Защита – этимологический корень  "щит", т.е. то, что оберегает от какого-то воздействия; 

    Сословие – этимологический корень «слово», т.е. сословие - группа лиц, объединенная общими 

интересами, общим словом; 

   Противник - этимологический корень «против», т.е. тот, кто противодействует, выступает против;  

   Прекрасный - этимологический корень «-крас-(в значении «красивый»), т.е чрезвычайно красивый;  

   Овчинник - этимологический корень -овч- (овца) , т.е. тот, кто выделывает овчину, мастер по выделке 

овечьих шкур. 

 

3. Воро тники – слобода, где жили стражники, охранявшие городские ворота; 

    Бронная -  слобода, где жили кузнецы, изготовлявшие кольчуги и другие доспехи (броню); 

   Сыромятники - слобода, где жили кожевники, работавшие в том числе и с сыромятной кожей; 

    Толмачи - слобода, где жили переводчики  

    Сокольники - слобода, где жили сокольники, занимавшиеся дрессировкой птиц для царской охоты. 

4. Москва у всей Руси под горой: в нее все катятся  -  Москва – город, в который все стремятся 

попасть. 2. Лежанкой Москву не возьмешь – Москва – город, в котором надо очень много работать, 

если хочешь чего-то достичь.  3. Кто в Москве не бывал, красоты не видал – Москва - очень 

красивый город. 4. Москва божбе не верит – Москва – жестокий город, на просьбы и клятвы не 

откликается. 5. Старуха на Москву три года серчала, а Москва и не знала – Москва - 

густонаселенный, многолюдный город  6. В лесу дуб – рубль, а в столице по рублю спица – Москва - 

город, в котором очень дорогая жизнь. 

5. средневековья - -сред-, -век- корни, -н-, -ов-, -й- суффиксы, -а- окончание, –е- соединительный 

элемент;  казачья - -казач- корень, -й- суффикс, -а- окончание;  семей - -семей-  корень, нулевое 

окончание;   защитой - -защит- корень, -ой- окончание;  Замоскворечья - -за- приставка, -москв-, -реч- 

корни, -й- суффикс, -а- окончание, –о- соединительный элемент;  линий - -линий- корень, нулевое 

окончание. 

Непроизводные слова: семей, линий 

Производные слова: средневековья – суффиксальный способ образования; -средневеков- - 

производящая основа, -й- словообразовательный формант; казачья - суффиксальный способ 

образования;  -казач- производящая основа, -й- словообразовательный формант; защитой – 

безаффиксный способ образования; -защит- производящая основа; Замоскворечья – сложно-

приставочно- суффиксальный способ образования; - москв-, -реч- производящие основы, -за-, -й- - 

словообразовательные форманты. 

 . слу   жите -  служи те   прихо дите – приходи те   разде лите -  раздели те 
    В формах 2-ого лица мн. числа изъявительного наклонения ударение падает на основу, в формах 2-

ого лица мн. числа повелительного наклонения ударение  подает на суффикс –и-. 

 

7. Относительные прилагательные обозначают признак предмета через отношение к другому предмету. 

Имена прилагательные, входящие в приведенные имена собственные, образованы или от фамилии 

конкретного лица (Зубов), или от наименования профессий (кузнец, повар). 

 

 

8.  Например: 



1. Получается, что Москва могла предоставить своему жителю в конце XVII века сразу пять линий 

защиты. 

2. Что являл собой главный российский город конца XVII – начала XVIII века? 

 

9. 

 

Прислушайтесь
глаг 

(прост. глаг. сказуемое)   к
 пред

 названиям
сущ

 московских
прил

 (согласов.определение)  

переулков
сущ

 (косв. дополнение) – они
мест

 (подлежащее) прекрасны
прил 

(сост. им. сказуемое)  своим
мест

 

(согласов.определение) 
 
звучанием

сущ 
(косв. дополнение), но

 союз
 просты

прил
 (сост. им. скауемое), и

 союз
 

вам
мест

 (косв. дополнение) сразу
нареч

 (обст.образа действия) станет
глаг

 ясно
прил

 (сост. им. скауемое), 

чем
мест

 (косв. дополнение) занимались
глаг

(прост. глаг. сказуемое)  жители
сущ

 (подлежащее) переулка
сущ

 

(косв. дополнение) Огородная
прил

 слобода
сущ

 (несогл. опр), Поварская
прил

 слобода
сущ

 (несогл. опр). 

 

Курсивом выделены члены предложения, состоящие не из одного слова 

 

Предложение сложное. с бессоюзной, сочинительной и подчинительной связью, состоит из 4 простых 

предложений, повествовательное, невосклицательное.  

 

1. односоставное, определенно-личное, полное, распространенное, неосложненное. 

2. двусоставное, полное, распространенное, осложнено однородными сказуемыми. 

3.двусоставное, неполное (без подл.), распространенное, неосложненное. 

4.двусоставное, полное, распространенное, осложнено однородными несогл. определениями, 

придаточное изъяснительное. 

 

[             ]     -    [            ],     и        [            ],           (чем) 

 

Важными
прил 

(согласов.определение)  укреплениями
сущ

 считались
глаг

 (сост. им. сказуемое)  монастыри
сущ

 

(подлежащее) – это
мест

 (подлежащее) удивительно
прил

 (сост. им. сказуемое), но
 союз

 если
 союз

  поищете
глаг

 

(прост. глаг. сказуемое) на
 пред

 карте
сущ

 (обст.места) самые
мест

 крупные
прил 

(согласов.определение)  

монастыри
сущ 

(прям.дополнение) русского
прил

 (согласов.определение) Средневековья
сущ 

(несогл.опр.), то
 

союз
 вы

мест
 (подлежащее) обнаружите

глаг
(прост. глаг. сказуемое), что

 союз
 они

мест
 (подлежащее) 

образуют
глаг 

вокруг
 пред

 Москвы
сущ

 (обст.места) своеобразное
прил

 (согласов.определение)  «ожерелье»
 сущ 

(сост. им. сказуемое). 

 

Курсивом выделены члены предложения, состоящие не из одного слова 

 

Предложение сложное, с бессоюзной, сочинительной и подчинительной связью, состоит из 5 простых 

предложений, повествовательное, невосклицательное. 

  

1. двусоставное, полное, распространенное, неосложненное 

2. двусоставное, полное, нераспространенное, неосложненное 

3.односоставное, определенно-личное, полное, распространенное, неосложненное, придаточное условия 

4. двусоставное, неполное (без допол.), нераспространенное, неосложненное. 

5. двусоставное, полное, распространенное,  неосложненное, придаточное изъяснительное 

 

 

[             ]     -    [            ],     но      (если),      [      то       ],          (что) 

 

      

10. публицистический  повествование. 

  


