Русский язык

10 класс

Время выполнения заданий – 120 минут
Максимальное количество баллов - 100
Задание 1 (30 баллов)
Прочитайте отрывок из книги Александра Архангельского «1962. Послание к Тимофею».
На пятый день с моей ноги сняли заскорузлую клеенчатую бирочку и в накрахмаленном
конверте отправили в Сокольники. Дом в Малом Оленьем переулке был двухэтажный,
шлако-засыпной, довоенной постройки, весь в щелях, по полу гуляли сквозняки. Майские
праздники 1962 года совпали с черемуховыми холодами. Чтобы не застудить младенца,
кроватку поставили на старый письменный стол. Так она простояла до самого переезда на
новую квартиру.
1. По недосмотру редактора в этом отрывке было пропущено одно слово. Укажите, какое
слово, в какой форме и в каком месте отрывка пропущено. Приведите в пользу вашего
решения аргументы, связанные с грамматикой и со структурой текста.
2. Если восстановить пропущенное слово, то становится понятно, что одно из
существительных в этом отрывке употреблено в достаточно редком значении. Как вы
думаете, что здесь означает это существительное? Какая языковая игра создаётся в этом
тексте с двумя значениями этого существительного?
Вопрос 1
Какое слово было пропущено? Введите его в той форме, в которой оно должно стоять в
тексте.
Вопрос 2
В каком месте отрывка было пропущено это слово?
Вопрос 3
Приведите в пользу вашего решения аргументы, связанные с грамматикой и со структурой
текста.
Вопрос 4
Если восстановить пропущенное слово, то становится понятно, что одно из
существительных в этом отрывке употреблено в достаточно редком значении. Как вы
думаете, что здесь означает это существительное?
Вопрос 5
Какая языковая игра создаётся в этом тексте с двумя значениями этого существительного?
Задание 2 (40 баллов)
Даны слова:
бабка, бык, вид, вол, гадалка, дар, дело, десерт, дно, жар, закуска, искра, ишак, калоша,
катушка, кислород, корабль, корень, коромысло, кость, кран, лампочка, лошадь, лужа,
марка, мост, мясо, нитка, нога, партизан, перец, перст, пирог, полотно, радость, рельс,
рыба, смерть, стать, столб, сыч, фонарь, i, ё
1. Догадайтесь, по какому принципу эти слова можно распределить на пары. Коротко
опишите этот принцип.
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2. Распределите все данные слова на пары. Дайте к каждой паре соответствующий
комментарий.
Вопрос 1
Коротко опишите этот принцип.
Вопрос 2
Распределите все данные слова на пары. Дайте к каждой паре соответствующий
комментарий.
Задание 3 (30 баллов)
Представим себе компьютерную программу, которая автоматически определяет
стихотворный размер текста: например, она сообщает, что строки «Сегодня, я вижу,
особенно грустен твой взгляд, / И руки особенно тонки, колени обняв» (Н. Гумилёв)
написаны амфибрахием (та-та́-та / та-та́-та / …), а строки «Мне жалко строгих строф
стихотворенья, / В которых славил ты его упрямо» (С. Городецкий) — ямбом (та-та́ / та-та́
/ …).
Для того, чтобы эта программа работала, она первым делом должна подсчитать количество
слогов в каждой строке. Самый простой способ это сделать — посчитать количество
гласных букв: например, в строке «Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд» 14
гласных букв и 14 слогов. Однако иногда такой способ подсчёта даёт неверный ответ.
Даны пять стихотворных фрагментов. Укажите, в каких строках у этой программы могут
возникнуть сложности. Объясните, почему это произойдёт, и укажите на сколько слогов и
в какую сторону: в бо́льшую или в меньшую — будет допущена ошибка.
1 Я описала марта день девятый —
2 см. где-то здесь, где некому смотреть.
3 Вот перечень его примет невнятный:
4 застой снегов и снега круговерть.
(Б. Ахмадулина)
5 Мари, я видел мальчиком, как Сара
6 Леандр шла топ-топ на эшафот.
7 Меч палача, как ты бы не сказала,
8 приравнивает к полу небосвод
9 (см. светило, вставшее из вод).
(И. Бродский)
10 Пламя факелов крутится, длится пляска саламандр,
11 Распростерт на ложе царском, — скиптр на сердце, — Александр.
12 То, что было невозможно, он замыслил, он свершил,
13 Блеск фаланги македонской видел Ганг и видел Нил.
14 Будет вечно жить в потомстве память славных, страшных дел,
15 Жить в стихах певцов и в книгах, сын Филиппа, твой удел!
(В. Брюсов)
16 Гамарнику, НачПУРККА, по чину
17 Не улицу, не площадь, а — бульвар.
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18 А почему? По-видимому, причина
19 В том, что он жизнь удачно оборвал…
20 В Сокольниках. Он знал — за ним придут.
21 Гамарник был особенно толковый.
22 И вспомнил лес, что ветерком продут,
23 Весёлый, подмосковный, пустяковый.
(Б. Слуцкий)
24 Цитаты кончились. Былого не вернёшь.
25 На тёмный день отложен чёрный грош.
26 Своё колотится на проволоке бельё.
27 Чужое кончилось, и все вокруг своё.
(М. Айзенберг)
Укажите, в каких строках у этой программы могут возникнуть сложности. Объясните,
почему это произойдёт, и укажите на сколько слогов и в какую сторону: в бо́льшую или в
меньшую — будет допущена ошибка.
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