
--l

Русский язык 10-11 класс

Время выполнения заданий - 150 минут. Максимальное количество баллов _ 100

Задание 1. (15 баллов)
.Щаны слова вьюZа, объекm, Мuнюсm, объел,ц вьюнок, uзъян, 11няз, пьяный, dвухъязьtчньtй,
конь, аdъюmанm, ?осязык. Используя этот материш, объясните, почему один проект
реформы орфографии (1964 г.) предполагал убрать из алфавита твердьй знЕж и заменить
его везде на мягкиЙ разделительньй (и почему убрать именно твердый, а не мягкий), а
др}той проект (2000 г.) - наоборот, расширить применеЕие твердого знака. (Оба проекта
не были приняты.)

Задание 2. (12 баллов)
Разберите по составу слова побережье и Поdллосковье. Сколько морфем (частей слова) вы
вьцелилИ и почему? КакиМ способоМ образованы эти слова? Приведите Другие подобные
примеры.

Задание 3. (10 баллов)
что объединяет слова выхоd, сmорож, хворьtй, высь, зелень, фuзuк? Поясните свою мысль
дJUI каждого из них.

Задание 4. (12 баллов)
у иносц)анцев, сдающих экзамен по русской грzl]\{матике, вызывает затруднения
характеристика форм суIцествительных типа (пойти) а леmчuкu, (метить) в лulеры,
(кандидат) в презudенmы. Что объединяет эти формы с точки зрения грамматики и
смысла и в чем причина затруднений?

Задание 5. (12 баллЬв)
почему слова zod и ноль нетипичны с точки зрения грамматики? объясните и приведите
другие подобньте примеры.

Задание 6. (|2 баллов)
,Щано предложение:
Как хороuluй врач, Иван Ивановuч бьtсmро посmавll^п больному верньtй duаzноз.
ПочемУ в нем стоиТ запятая? Каким ImeHoM предложения явJUIется здесь оборот с союзом
как? ПоясIIите свое рассуждение.

Задание 7. (|2 баллов)
,Щаны предложения:
(l) Колuчесmво mовара оzранuчено.
(2) Колuчесmв о mовара о2раначенно.
В чем смысловtul и грамматическаl{ р€вница между ними? АргументирЁте свой ответ.
Какое прЕtвило объясняет здесь написание слов с Н и НIЛ

Задание 8. (15 баллов)
,Щаны предложения:
(1) Как чайка, парус mалц белееm в высоmе (А. Фет).
(2) Мuр uх почеJиу-mо не брал, u онu эtслtлu как Kotltna с собакой (В. Распутин).
Почему как чайка обособляетсщ акак Koulna с собакой- нет?
В одном и том же произведении Ю. Тынянова встречаем:
(l) Серzей Львовuч за"fu|сIхсlJl pyчclfurul, заmопап Hozct-л4u lt заплакаJц как ребенок.

уduвumельно!
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Как объяснить здесЬ разницУ в пуIIктуации с тоtIки зрениrI развития язьтка? Почему с этой
мысльЮ можнО связатЬ IIаше восприятИе значений т€tких слов, как ноэtска (сryла), ручка
(двери)?
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