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ОЧНЫЙ ТУР
Максимальное количество баллов – 100
Общее время выполнения – 180 минут
Часть 1
Максимальное количество баллов – 60
1. Максимум 3 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ.
Ответ: А-частица, Б-наречие, В-краткое прилагательное
2. Максимум 8 баллов, по 1 за объяснение и примеры.
Ответ:
мячОм – в окончании существительного, под ударением (лучом)
поглощЁнный – в суффиксе причастия (заключённый)
сгущЁнка – суффикс причастия (сгущённый), сохранившийся в производном от
причастия прилагательном сгущёный и существительном (толчёнка)
дешЁвый – в корне слова (жёлтый, шёрстка)
3. Максимум 1 балл.
Ответ: Будем рады услышать ответы на вопросы, касающиеся продвижения нашей
продукции на рынке.
4. Максимум 2 балла.
Ответ: Слова «страда» и «страдать» связаны между собой: страда – время жатвы,
тяжёлая работа, лишенья; то, что вызывает страдание.
5. Максимум 13 баллов, 1 балл за подбор синонимов к каждому слову и 1 балл за
определение типа устаревшей лексики.
Ответ:
Устаревшие слова
Современные синонимы
дабы (союз)
чтобы
кабы (союз)
если
дева
девушка
депеша
телеграмма
дерзновение
дерзание / стремление
доброхот
доброжелатель
дозволение
разрешение
доколе (наречие)
до каких пор, как долго
докучать
надоедать
доселе (наречие)
до сих пор
дотоле (наречие)
до тех пор
дружество
дружба

Тип устаревшей лексики – архаизмы.
6. Максимум 10 баллов, по 1 баллу за подбор однокоренных слов к каждому слову.
Ответ (примерный): ошеломить, посетить, коварный, суховей, перстень, наперсник,
великий, важный, чёлка, очки.
7. Максимум 5 баллов, по 1 баллу за каждое определение.
Ответ: а) фабрично-заводской рабочий (устар.), б) спортивное звание, присваиваемое
за выдающиеся достижения в области спорта, в) ловкий, искусный в каком-либо деле
человек, г) руководитель отдельного специального участка какого-либо производства,
д) искусный и опытный в каком-либо деле человек (разг.).
8. Максимум 6 баллов, по 2 балла за каждое объяснение.
Ответ: полотенце (кусок полотна), рушник (предназначен для рук), утиральник (то,
чем утираются, вытираются).
9. Максимум 10 баллов, по 1 баллу за каждую верную позицию и объяснение.
Ответ: неполные омонимы: спутник – спутник (есть отличия в винительном падеже
единственного числа: вижу спутника и вижу спутник), лисичка – лисичка (есть
отличия в винительном падеже множественного числа: вижу лисичек и вижу лисички).
Остальные омонимы полные.
10. Максимум 2 балла.
Ответ: пятьюстами шестьюдесятью двумя тысячами семьюстами семьюдесятью
тремя.
Часть 2
Максимальное количество баллов – 40
1. Максимум 3 балла, по 1 баллу за каждый верно указанный элемент.
Ответ: Существительные с суффиксом -ишк- оканчиваются в им. п. ед. ч. на –а или -о:
в словах муж. рода одушевленных и в словах жен. рода — окончание -а, в словах муж.
рода неодушевленных и в словах сред, рода — окончание -о (1 балл). Ср., напр.:
братишка, мальчишка, человечишка, котишка, службишка, мыслишка и домишко,
городишко, заводишко, пальтишко, платьишко, молочишко (1 балл). Верный ответ:
аристократишка (1 балл).
2. Максимум 3 балла, по 1 баллу за каждый верно указанный элемент.
Ответ: ни йоты или ни на йоту (1 балл), что означает: ни насколько, ни на малость (1
балл). «Йота» — название буквы в греческом алфавите, которая означает звук «и».
Иногда эта буква обозначается просто черточкой, подобной над и-кратким в русском
алфавите. Пропуск этой черточки («йоты») не имеет значения для произношения, но
может вызвать путаницу в грамматике или смысле и поэтому недопустим (1 балл).
3. Максимум 3 балла, по 1 баллу за каждый верно указанный элемент.
Ответ: Устар. частица -с присоединяется к первому члену предложения для придания
речи оттенка подобострастия, вежливости, уважения, почтения, иногда – иронии (1

балл.) Частица -с называется словоерс. В старой (дореформенной) орфографии -съ, что
при обучении чтению читалось как слово ер с из «слово (название буквы) + ер
(название буквы) + с (произношение)» (1 балл). По происхождению: -с < су < сударь
(1 балл.)
4. Максимум 6 баллов.
Ответ:
А. Одиночное наречие (1 балл), запятыми не выделяется (1 балл)
Б. Деепричастие в составе фразеологизма «сложа руки» (1 балл), не выделяющегося
запятыми (1 балл).
В. Деепричастие в составе деепричастного оборота «лениво отхлебывая глоток чаю»
(1 балл), выделяется запятыми (1 балл).
5. Максимум 5 баллов.
Ответ:
А. Сложное предложение, состоящее из 3 частей. Точка с запятой ставится при союзе
«но», так как первый блок, присоединяемый этим союзом, содержит части, связанные
подчинительной связью и отделяемые друг от друга запятой (внутренняя запятая) (1
балл).
Б. Сложное бессоюзное предложение. Точка с запятой ставится между частями
предложения, так как части являются самостоятельными, не близкими по смыслу (1
балл).
В. Сложное предложение, состоящее из 2 частей. Точка с запятой ставится при союзе
«но», так как первая часть содержит вводное предложение «смею сказать», а вторая –
присоединительный член предложения, выделенный тире (1 балл).
Г. Сложное предложение, состоящее из 2 частей. Точка с запятой ставится между
частями предложения, так как части, в свою очередь, являются сложноподчиненными
предложениями (союз «и потому») (1 балл).
Д. Сложное бессоюзное предложение. Точка с запятой ставится между частями
предложения, так как первая часть осложнена речью автора в реплике диалога (1
балл).
6. Максимум 20 баллов.
Сочинение должно соответствовать следующим требованиям:
1. Указана позиция по иноязычным словам – 1 балл.
2. Сформулированная позиция подтверждена примерами, по 2 балла за пример в
зависимости от его полноты, не более 8 баллов.
3. Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и
последовательностью
изложения:
логические
ошибки
отсутствуют,
последовательность изложения не нарушена; в работе нет нарушений абзацного
членения текста; работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием
грамматического строя речи – 2 балла.
4. Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) – 2 балла.
5. Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) – 2 балла.
6. Грамматических ошибок нет – 2 балла.
7. Допущено не более одной речевой ошибки – 2 балла.
8. Этические ошибки в работе отсутствуют – 1 балл.

