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10 КЛАСС
10 мин. 35 баллов
I. Прочитайте текст и определите, сколько в нем местоимений того или иного
разряда. При подсчете учитывайте повторяющиеся местоимения. Ответ указывайте
цифрами. При отсутствии местоимения какого-либо разряда ставьте цифру 0.
Оценивание: 9 баллов – по 1 баллу за верно указанное количество местоимений
отдельного разряда. 4 мин.

1 вариант
Я приходил на Каменку. Подымалось солнце. Блестела пустынная росистая степь.
Вокруг не было ни души. Даже самый зоркий глаз не мог бы заметить никаких признаков
человека. Но стоило мне закинуть удочки, как тотчас из балки появлялись босые
мальчишки. Они подходили сзади, но так осторожно, что я иногда узнавал об их
появлении только по сосредоточенному сопению у себя за спиной. Мальчишки молчали,
сопели и не отрываясь смотрели на красные поплавки. Изредка кто-нибудь из них чесал
ногой другую ногу.
По К. Паустовскому
В тексте местоимений личных - …, указательных - …, возвратных - …,
притяжательных - …, отрицательных - …, неопределенных - …., вопросительных - …,
относительных - …., определительных - ….
Ответ: В тексте местоимений личных - 5 , указательных - 0, возвратных - 1,
притяжательных - 1, отрицательных - 1, неопределенных – 1 , вопросительных - 0,
относительных - 0, определительных - 2.
2 вариант
Как все пастухи, Федя хорошо знал всякие травы, цветы, растения и любил о них
говорить. Я тоже кое-что знал о растениях, но здесь, под Воронежем, было много таких
трав и цветов, какие не встречались у нас, в более северной полосе России. Поэтому я был
очень доволен, что захватил с собой из Москвы определитель растений.
К. Паустовский
В тексте местоимений личных - …,указательных - …, возвратных - …,
притяжательных - …, отрицательных - …, неопределенных - …, вопросительных - …,
относительных - …, определительных - … .
Ответ: В тексте местоимений личных - 4, указательных - 1, возвратных - 1,
притяжательных - 0, отрицательных - 0, неопределенных - 1, вопросительных - 0,
относительных - 1, определительных - 2.
3 вариант
- Гляньте, - сказал мне Федя, - так это же стеклянная трава! – Ворсистые стебли
топтуна были сплошь покрыты каплями дождя. И все это маленькое растение так сверкало
у наших ног, будто оно было действительно сделано из хрусталя. Спрятаться от дождя

было негде, и мы сидели, накинув на головы Федин ватник. – Доброе лето! – серьезно
сказал Федя. Эти слова он, должно быть, слышал от кого-нибудь из деревенских стариков.
К. Паустовский
В тексте местоимений личных - …, указательных - …, возвратных - …,
притяжательных - …, отрицательных - …, неопределенных - …, вопросительных - …,
относительных - …, определительных - 1.
Ответ: В тексте местоимений личных - 4, указательных - 3, возвратных - 0,
притяжательных - 1, отрицательных - 0, неопределенных - 1, вопросительных - 0,
относительных - 0, определительных - 1.

II. В каких словах последние две буквы ом являются окончанием?
Оценивание: 8 балла. 1 мин.
1 вариант
а) мимолетом, б) в первом (классе), в) притом, г) вчетвером, д) борщом, е) аэродром,
ж) светофором, з) ни о каком
Ответ: б,д,ж,з

2 вариант
а) вшестером, б) четвергом, в) избирком, г) тайком, д) металлолом, е) студенчеством,
ж) физруком, з) в левом (кармане)
Ответ: б,е,ж,з
3 вариант
а) метроном, б) в тринадцатом (ряду), в) под Петергофом, г) космодром, д) кое о каком,
е) кругόм, ж) одиночеством, з) ползком
Ответ: б,в,д,ж

III. Установите соответствие «слово – его синонимы». Слова-синонимы обозначьте
буквами.
Оценивание: 9 баллов – по 1 баллу за верно выбранное слово. 2 мин.

1 вариант
Достойный –
Заботливый -

Вельможный –
а) знатный, б) именитый, в) приличный, г) подобающий, д) внимательный,
е) старательный, ж) родовитый, з) радетельный, и) доблестный
Ответ:
1. Достойный - приличный, подобающий, доблестный // в, г, и
2. Заботливый - внимательный, старательный, радетельный // д, е, з
3. Вельможный - знатный, именитый, родовитый // а, б, ж
2 вариант
Интересный –
Откровенный –
Верный –
а) истинный, б) сердечный, в) занятный, г) доказанный, д) увлекательный,
е) захватывающий, ж) искренний, з) прямодушный, и) бесспорный.
Ответ:
1. Интересный - занятный, увлекательный, захватывающий // в, д, е
2. Откровенный – сердечный, искренний, прямодушный // б, ж, з
3. Верный - истинный, доказанный, бесспорный // а, г, и
3 вариант
1. Другой 2. Лишний 3. Изменнический а) иной, б) ненужный, в) вероломный, г) видоизмененный, д) новый, е) чрезмерный,
ж) клятвопреступный, з) сверхкомплектный, и) предательский.
Ответ:
1. Другой - иной, видоизмененный, новый // а, г, д
2. Лишний - ненужный, чрезмерный, сверхкомплектный // б, е, з
3. Изменнический - вероломный, клятвопреступный, предательский // в, ж, и
IV. В каких слова неверно выделена буква, обозначающая ударный звук?
Оценивание: 4 балла. 1 мин.
1 вариант
1) экспертный, 2) щавель, 3) искра, 4) знамение, 5) некролог, 6) балуешься
Ответ: 1, 3
2 вариант
1) углубленный, 2) пурпур, 3) свекла, 4) ходатайство, 5) не балуйся, 6) торты
Ответ: 3, 5
3 вариант
1) христианин, 2) красивее, 3) диспансер, 4) договор, 5) каталог, 6) инсульт
Ответ: 3, 5

V. Чем занимались предки носителей этих фамилий?
Оценивание: 5 баллов. 2 мин.
1 вариант
1) Пономаревы, 2) Сыромятниковы, 3) Ковалевы, 4) Скорняковы, 5) Толмачевы
а) служили в православной церкви псаломщиками
б) выделывали недубленую кожу, шкуры, из которых изготавливали ремни, конскую
упряжь.
в) работали с выделанными шкурами, изготовляли из них тулупы
г) были кузнецами.
д) были переводчиками с иностранного языка
Ответ: 1 – а, 2 – б, 3 – г, 4 – в, 5 - д
2 вариант
1) Бортниковы, 2) Сидельцевы, 3) Пушнаревы, 4) Ростовщиковы, 5) Сокольниковы
а) ухаживали за ловчими птицами, обучали их для охоты.
б) работали с мехом, шили из него одежду.
в) делали колоды для пчел, присматривали за ними.
г) были приказчиками, продавцами в лавке.
д) давали деньги в долг под большие проценты.
Ответ: 1 – в, 2 – г, 3 – б, 4 – д, 5 - а
3 вариант
1) Латаловы, 2) Гужевниковы, 3) Гуртовщиковы, 4) Повытчиковы, 5) Шерстобитовы
а) изготавливали кожаные или верёвочные петли, служащие для скрепления оглобель с
дугой в упряжи лошади.
б) были погонщиками или торговали стадами крупного рогатого скота, домашних
животных.
в) служили в канцелярии, были должностными лицами, ведающими делопроизводством в
суде.
г) изготавливали (валяли) полсти - одеяла, покрывала, ковры.
д) были портными, занимающимися ремонтом старой одежды
Ответ: 1 – д, 2 – а, 3 – б, 4 – в, 5 - г

