
Задания решения и критерии проверки
8 класс
1. Почему слова бульон, лосьон,
павllльон явJIяются особыми для
русского письма и как это связано с их
произношением? Из какого языка они
приш.тпr? Как следовало бы их rrисать
по общим правилшл? Приведите
другие подобные примеры.

(ллакс. 15 баллов)
В этих словах редкое сочетание букв ьо (2 балла)
или (более точно): В этих словах бlква о после ь
нетипично обозначает фонему (или звук) j (или
й) вместе с о (8 баллов)I. Заимствованы они из
французского языка (2 балла). Писать эти слова
нужно бьшо бы с бlквой ё (2 балла). За каждый
приведенный пример- 1 балл, но не более трех
в с}мме.

2. Разберите по составу слово
л uс m в е н н uца (<<дерево семейства
cocнoBbIx, с мягкой, опадаrощей на
зиму хвоей>). Сколько суффиксов вы
в нем вьцелили и почему?
Аргрлентируйте свой ответ.

(ллакс. 12 баллов)
Верное Iшенение: лuсm-в-енн-иц-а, т. е. З
суффикса (З ба_lша). В ответе должна быть
отражена мысль о ступенчатом образовании
этого слова. Во-первьж, рассмотрение слов лuсm,
лuсmва, лuсmвенньй (4 балла). Во-вторьтх,
пояснение их смысловой связи 

- например, так:
дерево, похожее на лuсmвенное (сбрасывает
ХВОЮ) а- тоэ I1то с лuсmвой *- множеством
лuсmьев (5 ба;lлов). Ответ типа (состав такой,
потому что русском языке есть такие суффиксы>
не засчитывается.

3. Разберите по составу слова
mру d ноuзлечulпьtй и в о с елльd е сяm. С
какими нетипичными явлениr{ми вы
столкнулись?

(ллакс. I0 баллов)
Состав допжеII быть таким:
mруd-н-о-uз-леч-1.1л,л-ый, где uз- - приставка (1

балл), восел,tь-о-dесяm-Е) т. е., кроме корней, два
окончания (4 балла).
В первом слове есть приставка uз-, KoTopEuI
находится в нетипичном дJuI приставки месте (1

балл), внутри второго слова есть еще одIIо
окончание (4 балла).

4. Что с точки зрения грамматики и
смысла объединяет формы слов в лесу,
в саdу (гулять), на полу, в уzлу
(сидеть)?

(макс. I2 баллов)
Это альтернативнiш форма предложного падежа.
В отличие от обьтчной формы с окончанием -е,
здесь окончание -у (б баллов). В ответе должно
быть отражено, что со смысловой точки зрения
эта форма отличается указанием на место,
пространсr"о2 16 баллов).

5. Что объединяет глагоJIы аmаковаmц
ранumц роdumь в отличие от,
например, аmаковыв аmь, поранumь,

роасdаmь? Приведите по два примера
употребления глЕголов аmаковаmь и
ранumь, которые поясняют вашу
мысль.

(ллакс. 12 баллов)
Эти глаголы двувидовые (знание этого термина
не требуется, но поощряется)* или: отвечают и
на вопрос Чmо dелаmь?,инавопрос Чlио
сdелаmь? (4 балла). В ответе должны быть
приведены примеры на недвусмысленное
употребление слов аmаковаmь и ранumь как
глаголов несов. и сов. вида (по 2 баsпа за каждый
корректный пример, всего 4 х2 балла: 8
баллов).

' Это является отстуIшением от сдогового (позиционного) принципа графики, связанного с особыми
функциями русских гласных букв в р€tзлиtlных буквосочетаниях.

'Такая форма называется местным падежом.



6..Щано предложение:
Жаркuе duugлссuu в парламенmе
вызв алu ре шенuя пр авumель сmв а,
Почему эта фраза некорректна и
какими свойствами русского языка это
можно объяснить?
Аргуrrлентируйте свою мысль и
предложите вари€}нты редакторской
правки.

(макс. 12 баллов)
В ответе должно быть отражено, что эта фраза
двусмысленна. Примеры формулировок: ((это
предложение двусмысленно) / <<неясно, где
подлежаrтIее, а где 

- дошолнение) / <<непонятно,
где причина, а где - следствие> (6 баллов). В
ответе может быть рассуждение о причинах
двусмысленности: свободном порядке слов в
русском предложении и свойствах русского
глагола - в данном слr{ае глагола вьtзвалu (2
балла).
За каждьй корректно приведенный пример
правки -2 балла. но не более четырех в с}мме"
Не заочитывается пример с простой
перестановкой начальной и конечной части
(Р ешенuя правumельсmва вызв алu эlсаркuе
duскуссuu в парлсIJчrенmе), так как проблема
двусмысленности здесь не снимается.

7. Слова банан, Jv|ct]lllHa, яблоко,
сл,tороduна, вlttл)ня, перец, zpyuta,
слuва, о2урец обозначают р€lзные
фрlкты, овощи, ягоды. Но одно из
этих слов явно отличается от всех
прочих, Какое и почему?

(макс, 12 баллов)
Это слово яблоко (2 балла), таккак, в отличие от
всех прочих, оно не может называть растение, на
котором произрастает плод (10 баллов)

8. .Щаны предложениJI:
(l) Mbl с Маu,tей utлu по улuце.
(2) Все обраmuлu BHltMaHue на нас с
Ваней.
Почему иностранцам трудно бьтвает
понять русскую конструкцию такого
тила?

(л,tакс. I5 баллов)
Эти предложения двусмысленны, Tu}K KzlK
непонятно, о скольких людях идет речь. По
ф орме мЕожественного Iмсла местоимен ия (л,льt,

ruас) можно понять, что, кроме Маттти или Вани, в
ситуации }пIаствует как миЕимум два человека, т.
е. в ср{ме как миЕимум три, что и вызывает
затруднения у носителей других языков (8
баллов). Между тем такЕж русскчж конструкция
часто называет двух людей (7 баллов).


