
Письменный конкурс 

11 класс 

Ответы 

Максимальный балл – 35 

Литературоведение 

1. Все дачники, люди праздно проводящие время, покидают местность и у рыбаков  

начинается серьезная работа. Во всей красе, без вмешательства посторонних,  можно 

изобразить жизнь этих ярких и интересных людей, тружеников. – 2 балла 

2. Балаклава – 1 балл 

3. Георгий – 1 балл 

4. Попросил послушать сонату Бетховена. – 1 балл 

5. 2 Son. (op. 2, № 2) L. van Beethoven – вторая часть сочинения Л. Ван Бетховена «Соната 

для фортепиано №2», музыкальный эпиграф к произведению Куприна. Только благодаря 

музыке Вера Шеина смогла перейти на другой уровень понимания чувств, ее душа 

раскрывается под впечатлением сыгранной сонаты, и героиня становится способной 

понять, какая большая любовь прошла мимо нее. - 2 балла 

6. В пятой части рассказывается о господней рыбе, которую оживил Иисус Христос, 

доказав свое воскрешение. Апокриф – это произведение на библейскую темы, не 

вошедшее в канонические книги Нового и Ветхого заветов. Сказание о господней рыбе, 

рассказанное автору рыбаком, повествует о жизни и деятельности Христа, но не вошло в 

Новый Завет. – 2 балла 

7. «Боже, храни моряка».- 2 балла 

8. Серьги из жемчуга от мужа, записную книжку от сестры, гранатовый браслет от 

Желткова – 2 балла 

9. Телеграфист – 1 балл 

10. Дактиль – 2 балла  

 

Языкознание 

 



11. Ответ: сик транзит глория мунди (Sic transit gloria mundi) – ‘так проходит слава 

мирская’. 

Критерии оценивания: за верное найденное выражение – 1 б., за точный перевод фразы – 1 

б. Итого: 2 балла. 

12. Ответ: это слово мезонин – «надстройка (полуэтаж) над серединой дома (одноэтажного 

или двухэтажного)». 

Критерии оценивания: за верно найденное слово – 1 б., за верно определённое значение – 

1 б. Итого: 2 балла. 

 

13. Ответ: будем, были, были, есть. 

Критерии оценивания: за каждую верно найденную форму – по 0,5 б. Итого: 2 балла. 

 

14. Ответ: старых ружей. 

Критерии оценивания: за верно образованные и записанные формы Р.п. мн. числа – 1 

балл. 

 

15. Ответ: не- торопл-ив-о; по-дом-ашн-ему; по-сосед-ски; с-покой-н-о. 

Критерии оценивания: за каждый полностью верный морфемный разбор слова – по 1 б. 

Итого: 4 балла. 

 

16. Ответ: звукоподражательные слова. 

Критерии оценивания: за верное определение разновидности таких слов – 2 балла. 

 

17. Ответ: сахар;  вариативные формы Р.п. –  сахара / сахару. 

Критерии оценивания: за верное найденное слово – 1 б., за вариативные формы Р.п. – по 

0,5 б. Итого: 2 балла. 

 

18. Ответ: парус. 

Критерии оценивания: за верно найденное слово – 2 балла. 

 

19. Ответ: балаклава. 

Критерии оценивания: за верное название – 1 балл. 

 

20. Ответ: декаденскими – декаденТскими. 

Критерии оценивания: за верное найденное слово и записанное без ошибок слово – 1 

балл. 
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