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ОТВЕТ
ОЦЕНКА
Звук [м'] не встречается ни разу, звук [и] Всего 6 баллов: по 1 б. – за каждый
встречается в слове стар[и]к; звук [к] правильно определённый звук в слове
встречается в слове стари[к]
миг (3 б.); по 1 б. – за правильно
указанные
случаи
употребления
каждого звука в словах фразы,
учитывая отсутствие [м'] (3 б.)
Если для какого-либо звука указано
неверное количество употреблений
(названы не все или названы лишние),
то ответ по этому звуку не
засчитывается
Иностранец может допустить ошибки при Всего 6 баллов: по 2 б. – за каждое
записи на слух слов сдал и год. В русском языке правильно указанное слово (4 б.); 2 б.
существует закон ассимиляции по звонкости- за объяснение. Если среди правильных
глухости,
поэтому
слова
произносятся слов отмечены неправильные и нет
следующим образом: [здал], [гот]. Не зная объяснения, то ответ не засчитывать.
этого фонетического закона, иностранец может При объяснении ученик может не
записать слова так, как слышит
использовать термины «ассимиляция»,
«фонетический закон»
Слово СПАСИБО произошло путём сращения Всего 3 балла.
двух слов: СПАСИ (др.-рус. СЪПАСИ) и БОГ Учащийся может не использовать
(др.-рус. БОГЪ). С течением времени конечный термин
«сращение»;
может
не
согласный
отпал
и
слово
приобрело записывать слова по-древнерусски.
современную форму
Яблоку негде упасть.
Всего 8 баллов: по 4 б. – за каждое
Всяк (всякий, каждый) кулик своё болото правильное выражение
хвалит
В составе слова виноградинка два суффикса:
Всего 4 балла: 2 б. – за правильно
-ин-, -к-. В составе остальных слов только один определённое слово; 2 б. – за полное
суффикс -инкобъяснение
с
указанием
всех
суффиксов
Ратник – воин, рек – говорил, сказал, окрест – Всего 7 баллов: по 2 б. – за каждый
вокруг.
современный синоним (6 б.); 1 б. – за
Эти слова называются архаизмами
термин
Три: три тряпкой (гл., в пов. н., 2 л., ед. ч.); три Всего 8 баллов: по 0,5 б. – за каждую
стула (числ., кол., прост., в им. (вин.) п.).
правильно определённую часть речи
Стать: хочу стать взрослым (гл., в н. ф. (2 б.); по 0,5 б. – за каждое правильно
(инф.), 1 спр.); особенная(ую) стать (сущ., 3 составленный пример (2 б.);
скл., ж. р., в ед. ч., им. (вин.) п.)
по 1 баллу – за полный перечень
грамматических признаков каждого
слова как части речи (4 б.)
Не имеют окончания неизменяемые
Всего 4 балла: по 1 баллу – за каждое
существительные (несклоняемые,
правильно подобранное слово
аббревиатуры):
Если ответ содержит 4 примера только
пальто, кафе, кино, МГУ
несклоняемых существительных, он
засчитывается как верный (4 балла);

если учащийся приводит пример
аббревиатуры, ему дается 1 бонусный
балл (5 баллов)
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Не
употребляются.
Глагол
обступить
обозначает действие, которое выполняется
группой лиц, а не одним человеком, поэтому не
может образовать формы единственного числа.
Глаголы
светать,
ветвиться,
лаять
обозначают действие, не относящееся к
человеку, поэтому не употребляются в формах
1 и 2 лица
Калуша (сущ.) разбызила (гл.) клямсы (сущ.) и
(союз) зюмо-зюмо (нар.) волит (гл.)

Всего 5 баллов: 1 б. – за правильный
ответ («нет»); по 1 б. – за каждый
правильно объяснённый глагол (4 б.).
Если объяснения нет, но ответ верный,
то ставится только 1 б.

Всего 6 баллов: по 0,5 б. – за каждую
правильно определённую часть речи
(3 б.); по 0,5 б. – за каждый правильно
определённый
член
предложения
(3 б.)
Слова: а) серп, б) ветер, в) ночь, г) город, д) Всего 5 баллов: по 1 б. – за каждое
сторож
слово
Нет дыма без огня (без причины ничего не Всего 18 баллов: по 3 балла – за
бывает; у всего есть своя причина).
каждую пословицу; по 3 балла – за
На безрыбье и рак рыба (за неимением каждое правильное значение
лучшего приходится довольствоваться малым).
На чужой роток не накинешь платок (нельзя
заставить других молчать, не говорить того, что
они хотят; говорится о сплетниках)
Орф. ош./ Пункт. ош.

0 / 0; 1 негруб. / 0; 0 / 1 негруб.
0 / 1 груб; 0 / 2; 0 / 3; 0 / 4;
1 груб. / 0; 1 / 1; 1 / 2; 1 / 3;
2/0; 2 / 1; 2 / 2
б.

Максимальное количество баллов (при
отсутствии
орфографических
и
20 б. пунктуационных ошибок) – 20.

15

0 / 5; 1 / 4; 2 / 3;
3 / 0; 3 / 1; 3 / 2; 3 / 3

10 б.

0 / 6; 1 / 5; 2 / 4;
4 / 0; 4 / 1; 4 / 2; 5 / 0

5 б.

Более 6 ошибок
Итог

0 б.
100 баллов

Часть II
Однажды поселилась в чащобе косогора белогрудая куница. Два или три
лета прожила она в одиночестве, изредка появляясь на опушке. Белогрудка
вздрагивала чуткими ноздрями, ловила противные запахи деревни и, если
приближался человек, пулей вонзалась в лесную глухомань.
На третье или четвёртое лето Белогрудка родила маленьких, как бобовые
стручки, котят. Мать грела их своим теплом, облизывала каждого до блеска.
Когда котята подросли, стала добывать для них еду.
Но как-то Белогрудку выследили мальчишки, спустились за ней по
косогору, притаились. Она долго петляла по лесу, потом решила, что люди
ушли, и вернулась к гнезду. За ней наблюдало несколько человеческих глаз…
Добывать корм день ото дня становилось труднее. Вблизи гнезда уже
ничего не было, и куница пошла к большому болоту за озером.
А котята пропали, исчезли.
(По В. Астафьеву)
121 слово
Примечание: для указания на слитное, раздельное, дефисное написание
используйте следующие обозначения:
_ – слитное написание, например: (не)_навидеть,
/ – раздельное написание, например: (не) / было,
- – дефисное написание, например: как-(нибудь).

