10–11 классы
Задание 1
В приведенных словах буквы Ц и Ч используются одна вместо другой: Ц вместо Ч (в
своем социнении, цасто думать, уцастие в споре) и Ч вместо Ц (чифра пять, яркое
солнче). Эти буквы заменяют друг друга в позиции перед гласными, где согласные звуки
слышатся ясно и не меняют своих свойств под влиянием соседних звуков. Наиболее
вероятной причиной таких написаний является то, что ученики произносят в соответствии
со звуками [ц] и [ч’] литературного языка один звук (возможно, звук типа [ц], возможно,
звук типа [ч’]).
Если ученики произносят в соответствии со звуками [ц] и [ч’] литературного языка
согласный типа [ц], то написания в своем социнении, цасто думать, уцастие в споре
отражают их реальное произношение. Написания чифра пять, яркое солнче, напротив, не
соответствуют их произношению и возникают по следующей причине: ученики знают,
что есть слова, в которых произносимому ими звуку [ц] должна соответствовать на
письме буква Ч, и ошибочно думают, что в число таких слов входят слова цифра и солнце.
Если ученики произносят в соответствии со звуками [ц] и [ч’] литературного языка
согласный типа [ч’], то отражающими их произношение являются написания чифра пять,
яркое солнче, а написания в своем социнении, цасто думать, уцастие в споре — следствие
стремления учеников использовать и букву Ч, и букву Ц при плохом знании того, где
именно пишется буква Ц.
Таким образом, несоответствие количества звуков в произношении и букв в алфавите
(один звук и две буквы) приводит к подобным ошибкам. Чтобы их не допускать, ученики
должны запоминать, в каких словах нужно писать букву Ц, а в каких – Ч, а также учиться
произносить такие слова в соответствии с нормами литературного языка.
В русских диалектах (в частности, северных, а ошибки сделаны учениками северной
сельской школы) есть явление, называемое цоканьем. Это неразличение звуков [ц] и [ч’].
В одних говорах в соответствии с этими двумя звуками литературного языка
произносится твердое [ц], в других – мягкое [ц’] или даже очень сильно смягченное [ц’’],
гораздо реже – [ч’].
Задание 2
Прям – это форма существительного пря; в «Словаре русского языка» в 4-х т. это слово
имеет помету устар. и значит «спор, прения». (Устарело слово.)
Морфологические признаки: постоянные – существительное, неодушевленное, женск.
род, 1 скл.; непостоянные – мн. число, дат. падеж.
Лия – это форма деепричастия от глагола лить; в значении «посылать, направлять, как бы
лить» (вариант: в переносном значении).
Морфологические признаки: постоянные – глагол, несов. вид, перех., невозвратн., 1 спр.;
непостоянные – деепричастие. (Устарела форма.)
Безусловно устаревшими являются следующие значения и формы.
1. Возникнул – устаревшая форма прош. вр. глагола возникнуть; современная форма –
возник.
2. Восстающий (причастие от глагола восставать) – устаревшее значение слова
восставать «подниматься, начинаться».
Примечание. Рассмотрение слов и форм равновесье, храненье, творенье, дуновенье,
смирять, брега, вспять как устаревших при оценке работ не учитывалось.

Задание 3
Во всех приведенных сочетаниях глагол дышать соотносится с действием, связанным с
физиологией человека и состоящим в последовательном чередовании вдохов и выдохов.
Однако дышать не обязательно указывает на обе стадии дыхания, он может указывать
только на вдох или только на выдох.
Таким образом, приведенные сочетания делятся на три группы в соответствии с тем, обе
или только одна стадия дыхания имеются в виду, а если одна – то какая именно.
1. Втягивать и выпускать воздух в процессе дышать полной грудью,
дыхания (= делать вдохи и выдохи):
почти не дышать,
дышать через маску,
с трудом дышать.
2. Втягивать воздух (= делать вдохи):
дышать свежим воздухом,
дышать перегаром,
дышать чесноком,
дышать запахами леса.
3. Выпускать воздух (= делать выдохи):
дышать на ладони,
дышать в лицо собеседника,
дышать перегаром,
дышать чесноком.
Сочетания дышать перегаром и дышать чесноком попадают сразу в две группы (вторую
и третью), так как могут обозначать:
– исходящий от человека (который накануне много пил или который ел чеснок) в
процессе выдоха запах перегара или чеснока (Он дышал на меня перегаром <чесноком>),
– втягиваемый человеком в процессе вдоха запах перегара или чеснока, исходящий от
другого человека, или запах самого чеснока (Сам не пью <чеснок не ем>, но перегаром
<чесноком> дышать приходится постоянно).
Примечание. Другие логичные классификации, опирающееся именно на значение слова
дышать, а не на значение сочетания в целом, также оценивались положительно.
Задание 4
Морфемный состав

без – приставка
грамот – корень
н – суффикс
ый – окончание
за – приставка
сух – корень
о – соедин. гл.
у – приставка
стой – корень
чив – суффикс
ый – окончание
критич – корень
еск – суффикс
ий1 – окончание
(содержащий
критику)
крит – корень
ическ – суффикс

Образовано от

Словообразовательное
средство

Способ
словообразования

Особенности

грамотный

приставка без-

приставочный

—

засуха и
устойчивый

соединение двух
основ (или: операция
сложения) с помощью
соединительного
гласного*

сложение

соединительный
гласный* (или:
интерфикс)

критика

суффикс -еск-

суффиксальный

чередование к/ч

кризис

суффикс -ическ-

суффиксальный

усечение ис и
чередование з/т

ий2 – окончание
(связанный с
кризисом)
лев – корень
о – соедин. гл.
береж – корень
н – суффикс
ый – окончание

от левый и
берег

соединение двух
основ (или: операция
сложения) с помощью
соединительного
гласного*;
суффикс -н-

сложносуффиксальный
(или: сложение
с
суффиксацией)

чередование г/ж;
соединительный
гласный* (или:
интерфикс)

под – приставка
кож – корень
н – суффикс
ый – окончание
рыб – корень
ач – суффикс
ий – суффикс
□ – оконч.(нулевое)
минск – корень
ск – суффикс
ий – окончание

кожа

приставка под-,
суффикс -н-

приставочносуффиксальный

—

рыбак

суффикс -ий-

суффиксальный

чередование к/ч

Минск

суффикс -ск-

суффиксальный

наложение
суффикса на
часть корня

о – приставка
смотр – корень
ительн – суффикс
ый – окончание

осмотреть
или
осмотреться

суффикс -ительн-

суффиксальный

усечение е
или
усечение е и ся

* Соединительный гласный должен быть указан один раз – или в качестве средства
словообразования или в качестве особенности словообразования.
Примечание. Для слов безграмотный, критический (от кризис), осмотрительный
принимались другие варианты разбора, представленные в словарях.
Задание 5
Окончания множественного числа часто бывают одинаковыми у существительных разных
склонений. Например:
им. п. – Ы\И: девочки (1 скл.), яблоки (2 скл.), матери (3 скл.), Ивановы (смешанное скл.).
В некоторых случаях окончания мн. числа указывают на тип склонения.
1. Окончание им. п. Е представлено только у слов 2 скл.: горожане, крестьяне, цыгане,
англичане.
2. Окончание тв. п. ЬМИ (МИ), которое может быть заменено окончанием АМИ, бывает
только у слов 3 скл.: дочерьми/дочерями, лошадьми/лошадями, дверьми/дверями,
костьми/костями (сущ. 2 скл. человек и ребенок в тв. п. мн. ч. имеют только окончание
ЬМИ (МИ): людьми, детьми).
3. Окончание род п. ОВ/ЕВ, которое не может быть заменено другими окончаниями,
встречается только у слов 2 скл.: домов, кольев, облаков, деревьев (сущ. 1 скл. дядя и
пария и сущ. 3 скл. гроздь имеют вариативные окончания: дядьёв/дядéй, париев/парий,
гроздьев/гроздей).
4. Окончание ЫЕ/ИЕ в им. п. (и в вин. п. – в случае совпадения с именительным) бывает
только у слов адъективного склонения (то есть склоняющихся как относительные или
качественные прилагательные): участковые, столовые, животные (определить, набор
каких именно родовых форм будет в ед. ч., невозможно, однако тот факт, что склонение
адъективное, устанавливается).

Задание 6
В современном русском языке обращение выражается формами им. п. существительных:
Иван / Ваня / мама / сынок (иди сюда!). Если форма им. п. оканчивается на безударный
гласный, то при использовании в роли обращения в разговорной речи этот гласный может
утрачиваться: Вань / мам / Наташ / Саш (иди сюда!). По своему звуковому составу эта
форма отличается как от формы им. п., так и от форм других падежей ед. ч. и по этой
причине может считаться особой звательной формой существительного. Однако в
кодифицированном языке такие формы не используются, поэтому в грамматиках они
обычно отсутствуют.
Старые звательные формы некоторых существительных мужского рода сохранились и
используются:
– в своей прежней функции для создания исторического колорита: старче, друже,
человече, отче;
– в своей прежней функции при обращении к Богу: Боже! Господи! Отче (наш)!;
– в функции междометий: (О) Боже! Господи!;
– в составе фразеологизмов (которые также часто используются в функции междометий)
Боже мой!; Не приведи господи <боже>!; Упаси господи <боже>!; Прости господи;
Слава тебе господи!
Задание 7
Форма
глагола

пошел

стоя
произнес

говори

Непостоянные
признаки

изъяв. накл.
прош. вр.
ед. ч.
м. р.
дееприч. форма
изъяв. накл.
прош. вр.
ед. ч.
м. р.
повел. накл.
2-е л.
ед. ч.

добился бы сослаг. накл.

получил бы

ед. ч.
м. р.
сослаг. накл.

успеть

ед. ч.
м. р.
форма инфинитива

идет

изъяв. накл.
наст. вр.
3-е л.
ед. ч.

Морфема, передающая информацию о
признаке (признаках)

-л- (формообр. суф.)
(указ. на накл. и вр.)
нулевое окончание
(указ. на число и род)
-а (или -я) (формообр. суф.)
(указ. на форму деепр.)
нулевой формообр. суф.
(указ. на накл. и вр.)
нулевое окончание
(указ. на число и род)
-и- (формообр. суф.)
(указ. на накл. и лицо)
нулевое окончание
(указ. на число)
л- (формообр. суф.) + (частица)
бы (указ. на накл.)
нулевое окончание
(указ. на число и род)
л- (формообр. суф.) + (частица)
бы (указ. на накл.)
нулевое окончание
(указ. на число и род)
-ть (формообр. суф.)
(указ. на форму инфинитива)
-ет (окончание)
(указ. на все 4 признака)

Значение форм
наклонения и времени

реальность;
действие в
(ближайшем)
будущем
реальность;
действие в прошлом
условие (= значение
сослаг. накл.)
возможность
(ирреальность)
возможность
(ирреальность)

реальность;
действие в
настоящем (в
момент речи или
повторяющееся)

Задание 8
Наиболее естественен следующий порядок слов в словосочетаниях:
абсолютно неинтересный, платье без рукавов, горлышко бутылки, быстро говорить,
весело смеяться, бежать вприпрыжку, заново построить, мой друг, похожий на брата,
плакать навзрыд, желание отдохнуть, очень веселый, собираться по вечерам, увидеть
сестру, рассказывать со смехом, странное происшествие, пойти погулять, шерстяная
нитка.
Порядок слов в приведенных сочетаниях может быть описан следующими правилами.
1. При согласовании зависимое слово ставится перед главным: мой друг, странное
происшествие, шерстяная нитка.
2. При управлении зависимое слово ставится после главного: платье без рукавов,
горлышко бутылки, похожий на брата, собираться по вечерам, увидеть сестру,
рассказывать со смехом.
При примыкании, как показывают оставшиеся сочетания, такого общего правила нет.
Проще всего связать порядок слов с морфологическими и словообразовательными
свойствами зависимых компонентов сочетания.
3. При примыкании перед главным стоит зависимое слово, являющееся
– наречием с суффиксом -о: абсолютно неинтересный, быстро говорить, весело
смеяться, заново построить;
– наречием меры и степени: очень веселый.
4. При примыкании после главного стоит зависимое слово, являющееся
– инфинитивом (желание отдохнуть, пойти погулять);
– наречием, НЕ имеющим суффикса -о и НЕ относящимся к наречиям меры и степени
(бежать вприпрыжку, плакать навзрыд).
Примечания.
Для словосочетания заново построить естественным признавался также порядок
построить заново с соответствующими ему изменениями в формулировках правил.
Принимались в качестве правильных ответов формулировки правил, опирающиеся на
морфологическую характеристику компонентов словосочетаний или на их возможную
роль в составе предложения.
Задание 9
Из приведенных в задании простых предложений можно составить сложные предложения,
выявляющие те отношения, которые возможны между названными в исходных
предложениях ситуациями, то есть причинно-следственные отношения.
Следующие типы предложений могут выразить причинно-следственные смысловые
отношения:
1) бессоюзные предложения: На улице было холодно – чай пришлось пить в доме (вторая
часть называет следствие из первой);
2) сложносочиненные предложения: На улице было холодно, и чай пришлось пить в доме
(с соединительными отношениями, осложненными значением следствия);
3) сложноподчиненные предложения (СПП): На улице было холодно, так что чай
пришлось пить в доме (вторая часть – придаточное следствия), Так как <поскольку> на
улице было холодно, чай пришлось пить в доме (первая часть – придаточное причины).
Тип получившегося сложного предложения зависит:
а) прежде всего от средства связи между частями: части связаны только интонацией (= не
связаны союзами) – предложение бессоюзное, части связаны сочинительными союзами –
предложение сложносочиненное, части связаны подчинительными союзами –
предложение сложноподчиненное;
б) при наличии подчинительного союза – от значения союза: союз причины – СПП с
придаточным причины, союз следствия – СПП с придаточным следствия.

Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным из приведенных
предложений не может быть составлено по следующим причинам:
а) части таких СПП связаны только союзными словами, в исходных предложениях
союзных слов нет (так как это отдельные простые предложения), и по условиям задания
они не могут быть добавлены, поскольку являются членами предложения, а новые члены
добавлять нельзя,
б) в СПП с придаточным определительным придаточное относится к существительному в
главной части, называющему какой-то объект, а в придаточной части этот же объект
обозначается относительным местоимением (союзным словом); поскольку приведенные
предложения не содержат названия одного и того же объекта (и он даже не
подразумевается), СПП данного типа невозможно, даже если бы можно было изменять
имеющиеся предложения.
Примечание. Признавались правильными примеры бессоюзных, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений с другими смысловыми отношениями между частями.

