
10-11 классы
Задания Решения и критеDии пDовеDки
1. ,Щаны слова вью?а, объекm, Мuнюсm,
объел,t, вьюнок, \tзъян, uняз, пьяньlй,
dвухъязьtчный, конь, аdъюmанm, ?осязьlк.
Используя этот материал, объясните,
почему один проект реформы
орфографип {1964 г.) предполагал убрать
из алфавита твердьй знак и заменить его
везде на мягкий разделительньй (и
rrочему убрать именно твердый, а не
мягкий), а другой проект (2000 г.) -наоборот, расширить применение
твордого знака. (Оба проекта не были
приняты.)

(макс. 15 баллов)
Разделительные ъ и ь дублируют друг друга
(2 балла) или (более точно): ъ и ь одинаково
r{аствуют в укiвании на наличие в слове
фонемы (звука)7 (или й) (5 баллов) . Ъ и ь не
связi}ны с обозначением мягкости или
твердости согласньIх (например, в слове
аdъюmанm мягкий согласный, а в словах
вьюZа, вьюнок, пьяньtй возможно твердое
произношение) (2 балла). Ъ пишется не
только после приставок (dвухъязьtчньtй) (2
балла); в ряде слов с ъ (объекm, аdъюmанm,
1lзъян, объем) граница между приставкой и
корнем стирается (стерлась) (2 балла). Убрать
предлагалось твердый, а не мягкий
рЕвделительньй знак, так как у ь есть другие
фlнкции в графике 

- 
в первую очередь

обозначение мягкости согласньIх (конь) (1

балл).
В сложносокраrценньIх словах "rипа Мuнюсm,
1лнж, zосязьzк фонема (звук)i (ипи й) Еикак не
обозначается, поэтому в 2000-м году бьшо
предложено писать в них ъ (3 балла).

2. Разберите по составу слова побережье
и Поdмосковье. Сколько морфем (частей
слова) вы вьцелили и почему? Каким
способом образованы эти слова?
Приведите другие подобные примеры.

(макс. 12 баллов)
В разборе должен быть отражен
суффикс -j- (или -й-), которьй скрьтвается за
бlтсвой е, обозначающей одновременно и
суффикс, и окончание, - т, е. 4 морфемы (6
баллов).
Слова образованы приставочно-
суффиксальным способом от слов береz и
Москва (2 балла). За каждый правильно
приведенный пример -2 балла. но не более
четырех в с\мме.

3. Что объединяет слова Bbtxod, cmopoJtc,
хворьtй, Bblcb, зелень, фuзuк? Поясните
свою мысль для каждого из них.

(ллакс. 10 баллов)
Эти слова образованы бессуффиксным
способом (или при помощи нулевого
суффикса) (2 балла). В ответе должны
фигурировать производящие слова Bbtx о dumь,
сmор о Jюumь, хв ор аmь, Bblc ок1,1й, з ел е ньtй,

фuзuка (4 балла) и в том или ином виде -пояснение словообразовательной связи
(указание на то, что производные слова
сложнее по смыслу, чем производящие;
СРаВНеНИе СО СЛОВall\4И, ИМеЮщиМИ РеЕrльные
суффиксы) (4 балла).

4. У иностранцев, сдающих экзамен по
русской грЕlN4матике, вызывает
затруднения характеристика фор,
существительньIх типа (пойти) а

(макс. 12 баллов)
Это альтернативнЕuI форма винительного
падежа (4 балла) одушевленньж
существительньIх, назывzlющих лиц по



леmчuклц (метить) в лаdеры, (кандидат) а
презаdенmы. Что объединяет эти формы
с точки зрения грамматики и смысла и в
чем приtмна затруднений?

должности, профессии, статусу (4 балла).
Затруднения она вызывает, потому что
совпадает с формой именительного падежа
мн. ч., в отличие от обычной формы вин. п.
этих существительньж, совпадающей с
формой род. п. с окончанием -об (4 балла).

5. Почему слова zod п ноль нетипичны с
тоtIки зрения |рамматики? Объясните и
приведите др)rгие подобные примеры.

(лtакс. 12 баллов)
Формы этих слоR_образуются от рчIзньж основ
(нуля, нулю, леm)5 (6 баллов). КрБме того, это
объединяюпц,Iе формы разньж слов (aod -леmо, ноль-нуль,в отличие от, например,я

- tr4не) т. е. форм только одного слова) (2
балла). За каждый корректно приведенный
пример 

-2 была. но не более четьIрех в
сумме.

б. Щано предложение:
Как хороuluй врач, Иван Ивановuч
бьtсmро посmавuJt больноtпу верньtй
duаzноз.
Почему в нем стоит залятая? Каким
членом предложения явJUIется здесь
оборот с союзом как? Поясните свое
рассуждение.

(ллакс. 12 баллов)
Запятая стоит, потому что оборот с союзом
к4к имеет здесь значение причины (3 балла).
Этот оборот можно считать приложением (к
Иван Ивановuч) (2 балла), т. е. определением
(З балла), или обстоятельством причины по
отношению к группе ск€lзуемого посmавuл
(верньtй duаzноз) (4 балла). Ответ <<эта

констр}.кц сравнительный оборот>l не
засIIитывается.

7.,Щаны предложения:
(I) Колuчесmво mовара оzранuчено.
(2) Колuчесmв о mов ара оzраначенно.
В чем смысловzUI и грамматическаlI
разница между ними? Аргументирйте
свой ответ.
Какое правило объясняет здесь наIIисание
слов с Ни НIfl

(л,tакс. 12 баллов)
Первое слово явJuIется кратким причастием (2
балла), его значеЕие связано с тем, что
количество товара ограничили (З балла).
Второе слово - краткое прилагательное (2
балла), его невозможно заN,Iенить на глагоJI,
оно означает, что количество объективно
недостатоIIно, т. е. товара мriло (3 ба_шла), В
кратком причастии пишется одна буква н, в
кратком прилагательном 

- столько, столько
в полном (оzранuченньtй), т. е. две (2 балла).

8. Щаны предложения:
(1) Кск чайка, парус mам белееm в
высоmе (А. Фет).
(2) Mup uх почему-mо не брал, u oшll эlсuлъl
как Koulчa с собакой (В. Распутин).
Почему как чайка обособляется, акак
коtакассобакой-нет?
В одном и том же rrроизведении Ю.
Тынянова встречаем:
(l) Серzей Львовuч зсtJvrахсlл рукал4u,
заmопсtл ноZсlлlu u зшпJtакал, как ребенок.
(2) <...> спуmал, выслуtлfал заслу)!сенную
оmповеdь, заплакаJl как ребенок -

(л,tакс. 15 баллов)
В первом предложении сравнительный оборот
(1 балл), во втором - фразеологизм (1 балл).
Вьцажение заплаксul как ребенок пока
неустойчиво осознается как фразеологизм, в
нем еще чувствуется значение сравнения,
IIоэтому пунктуация вариативна (5 баллов).
Процесс образования фразеоло.".rаб может
занять много времени (3 балла). Значения
слов но)юка и ручка основаны на метафоре,
которiш постепенно теряет свою актуilльность
(становится <стертой>) так же, как теряют
значение сравнения и многие сравнительные

' Это явление н€lзывается в морфологии (сушIлетивизмом).
u В лингвистике такой процесс называется <идиоматизацией>.



уduвumельно!
Как объяснить здесь разЕицу в
пунктуации с точки зрения рttзвития
языка? Почему с этой мыслью можно
связать HaTTre восприJIтие значений таких
слов, к€к ножка (стула

обороты, которые постепенно превраrцаются
в устойчивые сочетания (5 баллов).

* ,Щопускается мотИвированное повышение оценки за каждое задание в пределах 1-2
баллов:

- за развернlтый, обстоятельньй и аргуIчIентированный ответ,
- за удачные и оригинальЕые примеры,
- за знание и использование лингвистической терминологии.
При этом общая с}мма баллов не должна быть более 100.

.щопускается мотивированное снижение оценки за каждое задание в пределах 1-2 баллов:
- за ошибки (в том числе орфографические, пунктуационные, речевые, фактические),
- за неудачно приведеЕные примеры.


