
ОТВЕТЫ 10, 11 классы 

Вариант 1. 

1. [пад‵jeж‵ж‵аjа падыжоры] ([пъд‵jэи ж‵ж‵аjь пъдыжоры]) 

Таким образом, произношение первого слова поэтом не соответствует произношению, принятому во 

времена А.С. Пушкина, в этих словах нет звуковой переклички внутри строки. 

6 баллов за транскрипцию (по 3 балла за слово), 4 балла за объяснение, за каждую ошибку 

снимается 1 балл. 

2.Курить фимиам  - восхвалять, льстить, превозносить 

Синоним: петь дифирамбы 

5 баллов за определение значения фразеологизма, 5 баллов за синоним. 

 

3. Пилот (летчик), пролетая над аэродромом, как прилетающий журавль, испытывал радость от своего 

полета. 

      10 баллов, за каждую ошибку снимается балл. 

4. Исторически производящее слово для первого значения – плести, для второго – плыть.  

Например, плетень, плетка и пловец, заплыв.. 

По 3 балла за установление производящих слов, по 1 баллу за каждый пример. 

5. рост-овщик, клад-ов-щик. Ростовщик – человек, который дает деньги в рост, а кладовщик работает 

в кладовой.  

По 2 балла за морфемный анализ, 2 балла за объяснение = 6 баллов 

6. не-у-жив-чив-ость-󠇃󠇃;     велич-ий-э;         раз-рух--󠇃а  

    неуживчив-ость ← неуживчивый, суффиксальный способ;  

велич- ий -э ← великий,   суффиксальный способ;  

разруха ← разрушить, бессуффиксный способ. 

Производные слова обозначают признак (свойство) и относятся к разряду отвлеченных 

(абстрактных) имен существительных, что определяет их грамматическую особенность: :отсутствие 

форм множественного числа.  

Морфемный анализ – 1 балл за слово = 3 балла; словообразовательный анализ – по 2 балла ща 

слово = 6 баллов; вывод – 3 балла. Общий балл – 12 . За каждую ошибку снимается один балл. 

 

7. Эти глаголы представляют собой видовые пары, образованные от разных основ. Примеры 

подобного образования форм других частей речи: ребенок-дети (ед. и мн. число), хорошо-лучше 

(степени сравнения), я-меня  (падеж) и т.д. 

1 балл за определение различия значений, 3 балла за определение способа формообразования, 

по 2 балла за каждый пример. 

 

8. 1. Формой повелительного наклонения. 2. Формой изъявительного наклонения в значении 

повелительного. 3. Формой сослагательного наклонения в значении повелительного. 4. 

Неопределенной формой глагола. 5. Только интонацией.  

По 2 балла за каждый ответ. 

 

9. «Несчастные люди, - пронеслось у меня в голове, - пришли, а их не пускают» 

Несчастные люди – предложение простое, нераспространенное, неполное (пропущено подлежащее), 

неосложненное. 

По 5 баллов за каждую часть ответа. За каждую ошибку снимается 1 балл. 

 

10. Это местоимения я/мы и ты/вы. 1. употребление Вы при вежливом обращении; 2. традиция 

употребления формы мы вместо я в сфере научного общения; 3. Традиционная формула 

самопредставления царей в дореволюционной России (мы, Николай Вторыя). 

1 балл за правильное определение местоимений, по 3 балла за каждый ответ.   



ОТВЕТЫ  10, 11 классы 

Вариант 2. 

1. Шесть [шэс‵т‵] 

         10 баллов 

 

2. А. Способный питаться растительной и животной пищей (о животных). 

    Б.  перен. Увлекающийся, интересующийся всем без разбора. 

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000 

Вс-е-яд-н-ый 

Части яд в указанных словах имеют разное значение: в первом случае яд – это древнерусское слово, 

имеющее значение еда , во втором случае яд –это отравляющее вещество. 

4 балла за определение значений, 2 балла за морфемный анализ, 4 балла за полный анализ различий. 

За каждую ошибку снимается 1 балл. 

 

3. зооним – кличка животного (Жучка), астроним – название небесного тела (Сириус), антропоним -  имя 

или прозвище человека (Валерий), гидроним – название водоемов (Кама), хрононим - 

название исторического отрезка времени или даты (Средневековье, 1 Мая). 

2 балла за определение+пример. За каждую ошибку снимается 1 балл.  

 

4. Слово смород соответствует старославянскому слову смрад. Оба слова имели значение «сильный 

неприятный запах». Отсюда Смородина – река, источающая такой запах, зловонная. В фольклорных 

произведениях это зловещая река, представляющая труднопреодолимую преграду для героев.  

 9 баллов за развернутый ответ.  

 

5. со-бр-а-ний-э, со-вещ-а- ний-э, вече, с-йэзд -󠇃󠇃,  с-лет-󠇃󠇃 

Совещание, вече образованы от слова весть 

Собрание, совещание образованы при помощи суффикса –ний- 

Собрание, совещание – суффиксальный способ образования; съезд, слет – бессуффиксный способ 

По 1 баллу за морфемный разбор, по 2 балла за каждую группу = 11 баллов. 

 

6. Например, переизбрание, неуязвимость 

  По  5 баллов за слово 

 

7.  зыблет – зыбить. Колыхать, колебать. 

     ораны– орать.  Пахать. 

Ораны – причастие страдательное, краткая форма, сов. в., невозвратное, непереходное, мн. число 

2 балла за начальную форму каждого слова, 2 балла за определение  каждого слова, 2 балла за 

морфологический разбор. 

 

8. сказуемое; подлежащее; подлежащее, дополнение. обстоятельство 

По 2 балла за каждый ответ. 

 

9. Лежишь, лежишь на рассвете без сна, вдруг чик-чирик -  воробьи проснулись. 

Предложение простое, односоставное, определенно-личное, полное, распространенное, неосложненное 

5 баллов за расстановку знаков препинания, 5 баллов за характеристику предложения      

 

10. пади – повелительное  наклонение от глагола падать (падать лицом или на колени); 

      поди – пойди, отойди в сторону (от глагола пойти) 
По 5 баллов за объяснение каждой формы. 

 

 

 

https://znachenie-slova.ru/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

