
 

ОТВЕТЫ 
Русский язык 
10, 11классы 

1 вариант 
 
1. [каранават’ на царства] ([кърън٨ват’ н٨ царствъ] ) Буква «о» встречается 4 раза, звук [о] не произносится ни разу. 
Глагол короновать может иметь формы совершенного и несовершенного вида (двувидовой глагол). 
2 балла за транскрипцию, по 1 баллу за определение количества букв и звуков, 2 балла за определение 
морфологической особенности,  по 2 балла за примеры. 
 
2.  

словарь, указывающий нормы произношения и 
ударения; 

Орфоэпический словарь 
 

словарь, который фиксирует слова, 
отличающиеся друг от друга оттенками 
значения и употребления в речи; 

                     Словарь синонимов 

словарь, который описывает происхождение 
слов; 

Этимологический словарь 
 

словарь, предназначенный для фиксации норм 
правильного написания слов; 

Орфографический словарь 
 

словарь, предназначенный для фиксации 
значений и грамматических норм правильного 
употребления устойчивых сочетаний слов. 

Фразеологический словарь 
 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 
 
3. 1. Однокоренные слова: стукать (стучать), стук, стукач т.д. 2. истуканщик – художник, создающий статуи, бюсты, 
барельефы и т.д. путем резки, высекания. 3. скульптор, ваятель. 4. архаизмы 
1 балл за каждое правильное однокоренное слово; 3 балла за правильное определение значения слова  
истуканщик;  1 балл за каждый синоним; 3 балла за правильное определение группы лексики. 
 
4. мытарь  - сборщик податей (таможенник, налоговый инспектор), чеботарь – изготовитель обуви (сапожник), 
кухарь – кухонный работник (повар), плугарь - крестьянин, пашущий плугом (пахарь, земледелец). 
По 1 баллу за определение значения, по 1 баллу за определение синонимов, 2 балла за пример слова. 
 
5. Олений ← олен + ий + , удочка ← уд(ить) + очк + а, палисадник ← палисад + ник + , усталый ← уста(ть) + 
л + ый, колкость ← кол(оть) + к +ость +. Не выделяются суффиксы в словах столица, обыватель, соперник, 
лепешка удаль. 
По 1 баллу за каждое слово. 
 
6. а) боролся, весь, вороний, двадцать, могуч, планетарий; б) замечая, пальто, сильнее. 
Слово сколько не входит ни в одну из групп. 
По 1 баллу за каждое слово. 
 
7. В этом предложении можно употребить любую из этих частиц. Выбор частицы зависит от смысла предложения: 
Когда к ней не придёшь, она недовольна (девочка недовольна только тогда, когда к ней не приходят). Когда к ней 
ни придёшь, она недовольна (девочка всегда недовольна). 
2 балла за вывод, по 2 балла за определение смысла предложения, по 2 балла за примеры. 
 
8.   1. скорбь   2. Николаева или дочь 3.  подлежащего нет (безличное предложение)  4. подлежащего нет   (безличное 
предложение)    5.  Песнопенье 
По 2 балла за каждый правильный ответ. 
 
9. Они уделяют большое внимание / придают большое значение повышению качества выпускаемой продукции. 2. 
Он заболел и не смог прийти на собрание. 3. Инвесторы не хотят иметь дело с теми, кто их обманул. 4.  Директор 
поставил свою подпись в конце документа. 5. Можно я приеду к вам через час?  
По 2 балла за каждое предложение. 
 
10. замешанный в преступлении, замешенное тесто,  выкачанный мед, выкаченная на дорогу бочка, обвешанные 
ружьями охотники. 
По 2 балла за каждое слово. 
  



ОТВЕТЫ 
Русский язык 
10, 11классы 

2 вариант 
 
1.[ пагаснуфшэва] ([ п٨гаснуфшъвъ]);  [ч’эсы]  ([ч’эи сы]);   [уроццы]  ([уроццы]);  [аткрыф] ([٨ткрыф]);  
[с’эн’йора] ([с’ эи н’йоръ]). 
В первой предударной позиции после мягкого согласного допускается обозначение звука [иэ] 
По 2 балла за каждое слово 
 
2. Одиссей велемудрый – очень мудрый (мудрейший) Одиссей; алтарь велелепный – очень красивый 
(великолепный) алтарь; Гера лилейнораменная – белоснежные, цвета лилии плечи  Геры; шелом коневласый  - 
шлем, украшенный конским хвостом; румяноланитая жрица – жрица с румяными щеками.  
По 2 балла за каждый ответ 
 
 3.  внести свою лепту  - сделать небольшой, но искренний вклад в общее дело; альфа и омега  - начало и конец 
чего-либо; яблоко раздора  - причина ссоры, вражды или камень преткновения - препятствие на пути к достижению 
какой-то цели или решению какой-либо задачи; влететь в копеечку  - обойтись слишком дорого; потребовать больших 
затрат; кол на голове теши – об упрямом или глупом человеке, который продолжает делать по-своему.  
По 2 балла за каждый фразеологизм и объяснение его значения 
 
4. фонетика, лексика, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис; соответствующие науки называются 
теми же терминами, эти термины являются многозначными. Исключение:  термины лексика (уровень языка), 
лексикология (наука). 
По 1 баллу за каждый термин, 2 балла за определение многозначности, 2 балла за исключение. 
 
5. Например, большой базар и большой рынок. Птичий базар – огромное скопление птиц, птичий рынок – место, 
где продают мелких животных. В словосочетании птичий базар слово базар реализует переносное значение 
«беспорядочный шум, крик».  
По 2 балла за каждый пример, по 2 балла за объяснение значений,  2 балла за объяснение отсутствия 
синонимии. 
 
6. там ( 1  ), электросветоводолечение ( 9  ), известить ( 4  ), оно ( 2  ), вольнодумец ( 6  ), левобережный ( 5  ), 
стопятидесятимиллионный ( 9  ), кенгуру (  1 ), волчий ( 3  ), бодрствовать ( 3  )    
Соединительные элементы считаем за отдельную морфему! 
По 1 баллу за каждое слово 
 
7. банкир ← банк + ир, бригадир ← бригад(а) + ир, кассир ← касса + ир – суффиксальный способ образования; пассажир – 
непроизводное слово; транжир ←  транжирить – безаффиксный (бессуффиксный)  способ образования. 
По 2 балла за каждое слово, за каждую ошибку снимаем 1 балл 
 
8. 55; 250 
По 5 баллов за каждый ответ 
 
9. 1. неверно: шесть предлогов – ради, к, с, от, в, наперекор; 2. неверно: четыре существительных среднего рода – 
письмо, городище, счастье, время; 3. неверно: местоимения есть, нам, всему, (в) котором; 4. верно;  5. неверно: 
одно осложненное предложение 
По 2 балла за каждый ответ 
 
10. и так и сяк – сказуемое; в пол-аршина длиною – несогласованное определение; быть учителем – подлежащее; 
исключительно – членом предложения не является; уважать – дополнение. 
По 2 балла за каждый ответ 
  


