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Задания очного этапа 

Русский язык 

11 КЛАСС 

Задание 1.  Знаете ли вы, что такое синквейн? Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain)  

– это  пятистрочное стихотворение, в котором 

1 строка – тема, предмет разговора (названо существительным), 

2 строка -  его описание, характеристика (прилагательные), 

3 строка –  его действия, активность (глаголы), 

4  строка  – суждение относительно предмета (фраза, утверждение или отрицание), 

5 строка –  заключение, ассоциация с предметом (существительное). 

Например, синквейн о любви может выглядеть так: 

Любовь. 

Сказочная, фантастическая. 

Приходит, окрыляет, убегает. 

Удержать ее умеют единицы. 

Мечта. 

Составьте  свой синквейн  на лингвистическую тему, посвятив его языку.   

Оценивание 

6. Соответствие требованиям формы –  10  баллов. 

7. Глубина суждения – до 6 баллов. 

8. Оригинальность и точность характеристик – до 6 баллов. 

9. Оригинальность и точность ассоциации – до 6 баллов. 

10. Грамотность – до 5 баллов. 

Всего 33 баллов максимум. 

 

Задание 2. Ведущие одной из развлекательных телевизионных передач  предложили ее 

участникам игру: нужно угадать изложенную «научным» языком  строчку из популярной 

песни.  То же самое можно сделать и с поговорками. Вот какое шутливое толкование было 

дано поговорке  На миру и смерть красна: В присутствии зрительской аудитории 

летальный исход приобретает положительный эстетический момент. Дайте подобное 

толкование любой известной вам поговорке.  

Оценивание 

1. Соответствие  оформления пословицы  научному (книжному) стилю – до 7 баллов. 

2. Адекватность передачи ее содержания – до 7 баллов. 

Всего максимум 14 баллов. 

Задание 3. Примите участие в составлении шуточного «Толкового этимологического 

словаря», в котором уже есть такие словарные статьи:  

     Курятник – вагончик для курящих.. 

     Шансонетка – та из претенденток, у которой меньше всего шансов. 

Придумайте оригинальные «этимологические объяснения» слов  графин, пикнуть, 

банальность, барабанщик, беседка, ветрянка, головоломка, опешить. 

Оценивание 



1. Толкование слова – до 2 баллов. Всего 16 баллов. 

2. Оригинальность толкования – до 2 баллов. Всего 16 баллов. 

Итого максимум 32 балла. 

 

Задание 4. Даны буквальные переводы пословиц из разных языков. Назовите русские 

пословицы, соответствующие им по смыслу. 

1. Один волк не кусает другого волка (испанск.); 2. Леопард не может 

изменить своих пятен (англ.); 3. Если хочешь масла, нужно его сбить (франц.); 4. На 

какую гору пришел, такую песню и пой (китайск.). 

Ответ 

1 - Ворон ворону глаз не выклюет. 

2 -  Как волка ни корми, а он все в лес смотрит. Черного кобеля не отмоешь добела. 

3 - Любишь кататься, люби и саночки возить. Без труда не вытащишь (не выловишь) и 

рыбку из пруда. 

4 - В чужой монастырь со своим уставом не ходят. С волками жить – по-волчьи выть. 

Оценивание 

Одна пословица – 2 балла. Итого 14 баллов. 

 

Задание 5. Различаются ли по смыслу предложения Опытный хирург Иванов быстро 

сделал эту сложную операцию и Опытный хирург, Иванов быстро сделал эту сложную 

операцию? Если вы даете положительный ответ, прокомментируйте его.  

Ответ 

Обособление распространенного приложения опытный хирург обусловлено его 

дополнительным обстоятельственным значением: Иванов быстро сделал сложную 

операцию, потому что был опытным хирургом. Данный смысл отсутствует в 

предложении без обособления. 

 

Оценивание 

Указание на смысловое различие – 2 балла. 

Указание на синтаксическую роль приложения   - 2 балла. 

Определение характера этого различия – 3 балла. 

Всего 7 баллов. 

 

 

Задание 6.  Знакомо ли вам выражение “понимать буквально”? Именно так 

интерпретировал пословицы и поговорки автор, придумавший приведенный ниже текст. 

Попытайтесь и вы составить небольшой, до 5-6 предложений, связный рассказ с 

использованием фразеологизмов, состоящие из слов, понятых буквально.  

            Сколько фразеологизмов использовано в данном тексте? 

                    Хата Макара стояла с краю, на кисельных берегах реки Молочной. Встав как-то по 

утру с прокрустова ложа и вломившись в открытую дверь, Макар подлил масла в огонь, 

вывел на чистую воду уток и привычно погнал куда-то телят. 

            Утро было ясное, как божий день. Отмахнувшись от дыма без огня, Макар 

покатился по наклонной плоскости вниз к стаду.   

         На пастбище телята разбрелись – кто в лес, кто по дрова, Макар сел в лужу, закусил 

удила и просто открыл ларчик с ломаным грошом, который он ошибочно принимал за 

чистую монету. 

             Послышался звон. «Откуда он?» - подумал Макар и посмотрел вокруг сквозь пальцы. 

Ответ: 18 


