
ОТВЕТЫ 
1. Вставка звука [в] объясняется тем, что для русского языка нехарактерно зияние (произношение двух 
гласных звуков подряд). Можно предположить, что изменение рода (слово употреблено в вин. п. ж.р. 1-го 
склонения) связано с тем, что в заударной позиции после твердых согласных в русском языке произносится 
близкий к [а] звук  (акула [٨кула] или [٨кулъ]). 
По 5 баллов за каждый вывод. 
 
2 . чистый; нарядная рубаха; лужа, лужица; скряга, скупой человек;   праздничная одежда 
По два балла за каждое слово. 
 
3. воинский - прилагательное от сущ. воин. Относящийся к военному делу, военной службе.  
  военный - прилагательное от сущ. война. Относящийся к службе в армии, обслуживанию армии, 
военнослужащих.  
воинский эшелон, приветствие, традиции, почести 
военный тактика, кампания, учения, угроза, тайна, договор 
По 2 балла за правильное определение (если передана суть различий), по 3 балла за каждую группу. За 
каждую ошибку снимается 1балл. 

4. Например: синий; рассудительный; беж; безоговорочный; разговорчивый 
По 2 балла за каждый пример. 
 
5.  Например: чистенькая; пузатая; спелая; спасательный; настольная  
По 2 балла за каждый пример. 
 
6. слово, дума – неодушевленное существительное, следовательно, в.п. в функции прямого дополнения 
должен совпадать по форме с им. п.  мн.ч.(слова, думы), а не с род. п. 
горба –краткая форма от не существующего в русском языке имени прилагательного (лит. горбатый –горбата). 
По 5 баллов  за каждое объяснение. 
 
7. 4 раза  
Задание оценивается в 10 баллов. 
 
8. 1. Чай – частица, вводное слово; 2. на чай – имя существительное, обстоятельство цели 
По 5 баллов  за каждое объяснение. 
 
9. доверенность 
Задание оценивается в 10 баллов. 
 
10. Оболванеть от духоты,   оболванить ножницами,    оболванить    покупателя,     оболванеть  от трудностей,     
оболванить    партнера по бизнесу 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 
 
   



ОТВЕТЫ 
 

1. В русском языке не было и нет звука  [ё]. Буква «ё» обозначает звук [о] под ударением после мягкого 
согласного. 

Задание оценивается в 10 баллов. 

2. валенки; болтливая женщина; желток; щавель; крапива 
По 2 балла за каждое слово.  
 
3. перифраза.  Рис, Антарктида, зимняя Олимпиада, танец на который дамы приглашают кавалеров. 
По 2 балла за каждый ответ.  
 
4. 6: сам,  купался, пять, мой, он, куплен 
10 баллов за правильный ответ. 
 
5. сложно-суффиксальный способ образования: прямодушный, прямолинейный, правдолюбивый;  сложение:   
пустомеля; суффиксальный способ образования:   языкастый,  болтливый 
Положительно обычно оцениваются прямодушие и правдолюбие 
По 3 балла за каждую группу (при неправильном распределении слов снимается 1 балл за слово, при 
неправильном определении способа образования снимается 3 балла); 1 балл за ответ на второй вопрос. 
 
6. Слово атташе в литературной форме языка не изменяется по числам и падежам. Сфера деятельности 
атташе – дипломатия. 
По 5 баллов  за каждое объяснение. 
 
7.  1. Г; 2. В; 3. А;  4. Д     5. Б   
По 2 балла за каждый ответ.  
 
 8. 1. Д;  2. В;  3. В;  4. В;  5. В 
По 2 балла за каждый ответ.  
 
9. 1. Когда я читал произведение Гоголя, мне запомнился отрывок про птицу-тройку.   2.   Когда он насытился 
жизнью, на него напала хандра.  3. Он не раз стоял на набережной Невы, всматриваясь в эту действительно 
великолепную панораму. 4. Стоя у дверей в гостиную, я ясно слышал их разговор. 
Деепричастие должно относиться к тому же подлежащему, что и главное сказуемое. 
2 балла за каждое исправленное предложение, 2 балл за объяснение. 
 
10. Когда-то, когда небо было желто-красным, а белокрылые птицы могли говорить по- человечьи и летали 
бок о бок, случилась одна история. 
По 2 балла за каждый правильный ответ. 
   


