
 
                         Олимпиада по русскому языку «Глаголицы 2019»  
                                             8 класс  (120 минут) 

 
1. Определите, сколько раз каждый звук слова «тир» встречается в 

следующей фразе:  Жили-были старик со старухой . Напишите ответ с 

обоснованием.  

2. Выпишите   имена существительные мужского рода. 

Домище,  профессор,  вуз,  неряха,   тюль,  фальшь,  шампунь, 

простофиля, холодина,  Тбилиси, евро, кофе,  буржуа, атташе, коллега, 

прятки,  МХАТ, кюре,  манго, секьюрити, сулугуни, портье, пенальти, 

толь, гуру, селфи,  денди, батюшка, кафе, НЛО  

3. О каких свойствах грибов напоминают их диалектные названия? Что это 

за грибы? Желтушка, колосовик, волнуха, махорка, торфяник, подъёлыш, 

муховик, беляк, славный, ошлёпок 

4.  Почему текст «Слова о полку Игореве» в современных изданиях 

занимает меньше  места, чем в первоначальной рукописи? 

5. Правильно ли, что форма множественного  числа от слова 

«ребёнок» - это « ребята»? 

6.       Найдите «лишнее». Прокомментируйте. 

Небо чисто. Солнце ласково. В комнате светло. Утро солнечно    

7. Укажите виды сказуемых из стихов Тютчева. 

А.  И снова будет всё, что есть,   Б. Весне и горя мало:           В. Из премудрого далёка 

И снова будут розы цвесть,            Умылася в снегу,                 Франкинстанской их земли 

И терны тож.  ..                                  И лишь румяней стала,       Погулять на счёт пророка 

                                                               Наперекор врагу.               Все они сюда пришли. 

8. Укажите,    какие это части речи. Ва-банк, а-ля фуршет, тет-а-

тет, инкогнито.  Составьте предложения   с данными словами. 

9. Какие из приведённых конструкций являются словосочетаниями с 

подчинительной связью?  Выпишите их и определите тип связи. 

1. Все журналы. 2. Мороз и солнце. 3. Александр Блок. 4. Отчетливо вижу. 

5. Изысканная обстановка. 6. Брат и сестра. 7. Ворон – птица зловещая. 8. 

Симфония пробуждения.  



10. Укажите значение  устаревших слов. Лепота. Шкраб. Мытарь. 

ЧАяти.  ЗЫбать.. ЕдинорОг. МЕстник.   ЖАтель.    Исполать. ЛицедЕй 

Перси. КурЕнь. СолИло. ПочерпАло. НапропалУю . 

11. Спишите, допишите  окончания слов, правильно определив род  

существительных. 

Шумн…   многолюдн…  Осло.  На главн…  авеню уютн…  кафе. На 

стене изящн…  бра, за столиком юн…  леди и лохмат…   хиппи. Они едят 

бутерброды с аппетитн…  салями и салат из свеж… кольраби. Перед леди 

абрикосов…   суфле, перед хиппи крепк…  черн… кофе. Они делают 

очередн…  селфи . Чтобы  расплатиться, приготовлены  двадцать одн…  

евро. 

12. Для каждого ряда слов запишите  обобщающий лингвистический термин 

1. Царский, царственный, царствующий  

2. Пищаль, конка, стрельцы, секиры  

3. Застадиться,  опёныш, утирка, залавок  

4. Ланиты, стезя, ведать, тать  

5. Файл, гуглить, евро, пиарить, саунд  

6. Через пень колоду, сизифов труд, притча во языцех  

13. . Перепишите, исправьте орфографические ошибки там, где они есть. 

Компрометировать,  дермантин,  юристконсульт, фальшстарт,  спортакиада, 

подскользнулся, невропатолог, дивидент, скурпулёзный,  беспрецендентный, 

утромбовать дорогу, экибана, грейпфрут, полимизировать, военная 

компания, чистолюбие, экстримальный 

14. Как Вы понимаете слова  «Что значит сегодня  беречь русский язык?»  

Составьте небольшой текст в защиту своей точки зрения, приведите   

аргументы.                                                                                     До 6 баллов 

 

 

 

 

 



Ключи 8 класс 

№ Баллы  Критерии. Ответ 
1 1 балл – за каждый факт. 

Всего   3 б  
[т’] – ни разу, [и] – 3 раза, [р] – 1 раз.  

2 По 0, 5 б за каждый 
верный ответ. 
Мах – 14 б  

 Домище, профессор,   вуз,  тюль,  шампунь, 
холодина,  Тбилиси, евро, кофе,  буржуа, атташе, 
МХАТ, кюре,  манго, секьюрити, сулугуни, 
портье, пенальти, толь, гуру, денди, батюшка, 
табель, пони,  ясень, подмастерье, пожарище,  
НЛО. 
 

3 По 1 б  
Мах- 10 б  

 Желтушка – жёлтая  лисичка;  колосовик – 
ранние подберезовики и подосиновики -грибы, 
которые  появляются в то время, когда колосится 
рожь, волнуха - волнушка, махорка - дождевик, 
торфяник- подберезовик с черной шляпкой, 
растущий на болоте, подъёлыш – рыжик и 
желтый груздь, растущий под ёлкой, муховик - 
мухомор, большой белый гриб; беляк – белый 
гриб, славный – белый гриб, ошлёпок - 
подберезовик 
 

4 2 б   В подлиннике в Древней Руси   много места 
занимали буквы Ъ в конце слов после твердых 
согласных:  ДОМЪ. 
 

5 2 б   Нет, это не так. Ребёнок – дети. А слово 
«ребята» формы единственного  числа  не имеет. 
 

6 2 б  В комнате светло. 
Не краткая форма прил., а слово категории 
состояния 

7 6 б  В части А все сказуемые – простые глагольные, 
В части Б. мало и стала румяней – составные 
именные. 
В части В. – простое глагольное ПРИШЛИ + 
обстоятельство цели ПОГУЛЯТЬ 
 
 

8 1 б – определение части 
речи, 2 балла -  
обоснование части речи, 4 
б – предложения.  
Мах - 7 б 
 

  Эти  заимствования в рус. яз. выступают как 
наречия : примыкают к глаголам или другим 
словам со значением действия, отвечают на 
вопрос «как?, какой?» , пойти ва-банк, разговор 
тет-а-тет. (являются обстоятельствами или 
несогласованными определениями).Но могут 
быть и существительными : мой визави  
 

9 8 б ( 1 балл – правильно 
выписано, 1 балл  -  
правильно определено) 

1. Все журналы. 4. Отчетливо вижу. 5. 
Изысканная обстановка. 8. 
Симфония пробуждения. 1– согласование, 4 – 
примыкание, 5 – согласование, 8 – управление. 

10 По  1 б за каждое слово.  ЛепотА – красота.  Шкраб – учитель.   МЫтарь 



Всего -  15 б  – сборщик налогов.  ЧАяти – ждать.  ЗЫбать – 
качать. ЕдинорОг – носорог и пушка. МЕстник – 
мститель.   ЖАтель – жнец.    Исполать – 
похвала, слава, ай да молодцы! ЛицедЕй – актер 
Перси – грудь. КурЕнь – шалаш, сторожка. 
СолИло – блюдо, тарелка, ПочерпАло – 
половник, ковш. НапропалУю – отчаянно, не 
думая о последствиях. 
 

11 7 б . (по 0, 5 б)    Шумный многолюдный Осло.  На главной 
авеню уютное кафе. На стене изящное бра, за 
столиком юная леди и лохматый хиппи. Они 
едят бутерброды с аппетитной салями и салат из 
свежего  кольраби. Перед леди абрикосовое 
суфле, перед хиппи крепкий (ое) черный(ое) 
кофе. Они делают очередное селфи . Чтобы  
расплатиться, приготовлены  двадцать один 
евро. 
 

12 6 б  1. Царский, царственный, царствующий  - 
паронимы 
2. Пищаль, конка, стрельцы, секиры – историзмы 
3. Застадиться,  опёныш, утирка, залавок – 
диалектизмы 
4. Ланиты, стезя, ведать, тать – архаизмы 
5.  Файл, гуглить, евро, пиарить, саунд 
неологизмы, заимствованные слова 
6. Через пень колоду, сизифов труд, притча во 
языцех – фразеологизмы 
 

13 14 б (по 1 баллу за верный 
ответ) 

 Компрометировать,  дерматин,  юрисконсульт, 
фальстарт,  спартакиада, поскользнулся, 
невропатолог, дивиденд, скрупулёзный,  
беспрецедентный, утрамбовать дорогу, 
икебана, грейпфрут, полемизировать, военная 
кампания, честолюбие, экстремальный 

14 6 б  Соответствие созданного текста теме – 2 балла; 
Композиционная стройность – 1 балл; 
Выразительность языка – 1 балл. 
Грамотность  - 2 б 

 
 
Максимально – 102 балла. 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 



 

Олимпиада по русскому языку «Глаголица 2019» 
9 класс  (120 минут) 

 
1. Спишите выделенные слова,  расставляя  в них ударения. 
Аустерлицкое сражение. Романы Бальзака. Великий Устюг. Дашкова руководила 

Академией наук. Гарлем. Гордиев узел. Выехал в Израиль.  Исаакиевский собор. Кабаниха 
– персонаж «Грозы». Стихотворение Пушкина  «На холмах Грузии». Словарь Ожегова. Пабло 
Пикассо. Сорочинская ярмарка. Церковный праздник Сретение. Сростки – родина Шукшина. 
Ставропольский край. Страстная неделя. Тайная вечеря. Математик Пьер Ферма. Хитров 
рынок. Хитроу – аэропорт в Лондоне. Город Элиста. 

 
2. Образуйте формы инфинитива выделенных глагольных форм из предложений: 
Грядёт семнадцатый год. Пустыня внемлет Богу. Он почует опасность. Всё задуманное 

обязательно сбудется. Потомки чтут память павших. Клубы дыма стелются над землёй. 
Неприемлемые условия. Недвижимое имущество. Силы  наступавших иссякли. 

3. В некоторых из приведенных ниже слов можно выделить древние  приставки: 
пасынок, паводок, паста, падчерица, палтус,  сугроб, сумятица, суета, сурепка, 
супостат. 
В каких?  Выпишите их. Выделите в выписанных словах исторический корень, запишите 
родственные слова. 
4.  В своем афоризме Козьма Прутков назвал жизнь – альбомом, человека – 

карандашом. Чем же тогда является время?  
5.   Укажите значение  устаревших слов. ЛепотА. Шкраб.   Мытарь. ЗЫбать. Тук.  

ЕпанчА. МЕстник.   ЖАтель  ВрАтарь. ЛицедЕй. СолИло ПочерпАло. ЗелО. 
НапропалУю.  

6. Заимствования из старославянского языка называются старославянизмами. Как 
называются заимствования из польского языка, из немецкого, из французского, из 
китайского, из греческого?  

7. Запишите фразеологизмы, в составе которых   встречаются следующие слова. Укажите 
значения этих устойчивых выражений. 
Альфа,  фимиам, олух, впросак, фиаско, краеугольный, гордиев, гомерический, легион.  
8. Запишите предложение с однородными членами, сделав обобщающим 

словосочетание АВТОРЫ КНИГ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 
9. Какую синтаксическую роль  в  предложении может выполнять имя 

существительное в именительном падеже? Докажите примерами. 
10. Приведите примеры имен существительных, которые не относятся ни к одному из 

трех склонений. 
11. Напишите, какие грамматические явления русского языка лингвист  А.М. 

Пешковский назвал                1.Множественным вежливости       2. Множественным 
скромности  3. Множественным величия             4. Множественным насмешки 

12. Для каждого ряда слов напишите  обобщающий лингвистический термин 
1. Морозный, морозильный, морозящий  
2. Опричник, кафтан, алтын, вира, соха  
3. Набирка, гулевать, запечник, горластик  
4. Уста, пиит, посему, вежды  
5. Файл, гуглить, евро, пиарить, саунд  
6. Через пень колоду, сизифов труд, притча во языцех  

13. Как Вы понимаете слова  «Что значит сегодня  беречь русский язык?»  
Составьте небольшой текст в защиту своей точки зрения, приведите   аргументы.               
До 6 баллов 

 

 



 

Ключи 9 класс 

№ Баллы  Критерии. Ответ 
1 По 0, 5 б . Всего 11, 5 б  АустерлИцкое сражение. Романы БальзАка. 

Великий Устюг. ДАшкова руководила 
Академией наук. ГАрлем. ГОрдиев узел. Выехал 
в ИзрАиль.  ИсаАкиевский собор. КабАниха – 
персонаж «Грозы». Стихотворение Пушкина  
«На хОлмах Грузии». Словарь Ожегова. ПАбло 
ПикассО. СорОчинская ярмарка. Церковный 
праздник СрЕтение. СрОстки – родина 
Шукшина. СтавропОльский край. СтрастнАя 
неделя. Тайная вЕчеря. Математик Пьер ФермА. 
ХитрОв рынок. ХИтроу – аэропорт в Лондоне. 
Город ЭлистА. 
 

2                                                 
по 1 баллу за правильную 
форму. 
Мах- 9 б  
 

 Грядёт – грясти. Внемлет – внимать.  Почует - 
почуять. Сбудется – сбыться. Чтут  - чтить. 
Стелются  - стлать, стелить. Неприемлемые -  
не приять ( не принять) Недвижимое –  не 
движити (устар.) Иссякли – иссякнуть. 
 

3 По 1 баллу за каждую 
группу.  Max – 7 баллов 

Приставка может быть выделена в словах: 
сугроб (-гроб-) – гроб; сумятица (-мят-) – мять; 
сурепка (-реп-) – репка; супостат (-ста-) – стать; 
пасынок (-сын-) – сын; паводок (-вод-) – вода; 
падчерица (-дч-) дочь.  

4 1 балл  ластиком. 
 

5 По 0, 5 б за верное 
значение.  Всего -  7 б 

ЛепотА - красота. Шкраб - учитель.   Мытарь – 
сборщик налогов. ЗЫбать - качать. Тук - жир.  
ЕпанчА -  верхняя одежда. МЕстник – мститель.   
ЖАтель – жнец.      ВРАтарь – сторож во вратах 
монастыря.  ЛицедЕй - актер.  СолИло – блюдо, 
тарелка, ПочерпАло – половник, ковш. ЗелО – 
очень.  НапропалУю – отчаянно, не думая о 
последствиях 
 

6 5 баллов ( по 1 б)  заимствования из польского языка -полонизмы 
из немецкого-германизмы, из французского -
галлицизмы, из китайского-китаизмы, из 
греческого - грецизм или эллинизмы. 
 

7 По 1 б (0,5 баллов 
приведен фразеологизм, 
0,5 б – указано верное 
значение). Всего 9 б  

 Альфа и омега = всё,   курить фимиам = сильно 
хвалить, олух царя небесного - очень глупый 
человек,  попасть впросак – оказаться в 
затруднительном положении, потерпеть  фиаско 
= потерпеть неудачу, гордиев узел = очень 
запутанная ситуация, гомерический хохот = 
сильный хохот,  имя им легион = об огромном 
количестве. 

8 По 0, 5 б за верно Максимально – 7 б 



названного автора и 1 балл 
за правильное построение. 

9 Ответ – 1 б , Пример – 1 
балл. Всего 8 баллов.  

 Подлежащее и именная часть сказуемого :  
Книга – отличный подарок. Приложение:  Это 
картина Левитана «Золотая осень». Обращение: 
О Волга, колыбель моя. Любил ли кто тебя, как 
я?  Вводное выражение: Странное дело, здесь 
ничего не изменилось. 

10 4 б  + по 0, 5 за верный 
пример . Итого 6 б  

 Ножницы (не имеет формы  ед. ч.),  метро  (не 
склоняется), путь,  время (разносклоняемые),  
грядущее, прихожая провожающие  (образованы 
от прилагательных, причастий, склоняются как 
прилагательные) 
 

11 4 б  + по 0, 5 за верный 
пример . Итого 6 б 

1.Множественным вежливости                           
Вы, Петр Петрович,  поможете мне? 
2. Множественным скромности                          В 
первой главе диссертации мы хотели доказать… 
3. Множественным величия                                 
Мы, Николай Второй,  повелеваем… 
4. Множественным насмешки                             
Какие мы сердитые… 

12 Всего – 6 б 1.  Морозный, морозильный, морозящий – 
паронимы 
2.  Опричник, кафтан, алтын, вира, соха – 
историзмы 
3. Набирка, гулевать, запечник, горластик – 
диалектизмы 
4.  Уста, пиит, посему, вежды  - архаизмы 
5. Файл, гуглить, евро, пиарить, саунд -  
неологизмы, заимствованные слова 
6. Через пень колоду, сизифов труд, притча во 
языцех – фразеологизмы 

13  Соответствие созданного текста теме – 2 балла; 
Композиционная стройность – 1 балл; 
Выразительность языка – 1 балл. 
Грамотность  - 2 б 

 

                       Максимально- 88, 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олимпиада по русскому языку «Глаголицы 2019» 
10-11 класс  (150 минут) 

 
1. Спишите выделенные слова,  расставляя  в них ударения. 

Аустерлицкое сражение. Романы Бальзака. Великий Устюг. Дашкова руководила 

Академией наук. Гарлем. Гордиев узел. Выехал в Израиль.  Исаакиевский собор. Кабаниха 

– персонаж «Грозы». Стихотворение Пушкина  «На холмах Грузии». Словарь Ожегова. 

Пабло Пикассо. Сорочинская ярмарка. Церковный праздник Сретение. Сростки – родина 

Шукшина. Ставропольский край. Страстная неделя. Тайная вечеря. Математик Пьер 

Ферма. Хитров рынок. Хитроу – аэропорт в Лондоне. Город Элиста. 

2. Как  доказать, что ТЫКАТЬ (пальцем) и ТЫКАТЬ (обращаться на ты) – разные 

слова?  Запишите ответ.  

3. Дайте толкование неспециальным значениям, которые появились у  компьютерных 

сочетаний и стали употребительны в качестве идиом в  разговорной речи 

Включи компьютер , диск отформатировать, по умолчанию,  ты что,  картриджа 

объелся?!__файлы не сошлись. 

4. Даны следующие предложения со словом    КАК: 

1. Как ты себя чувствуешь? 

2. Мы не знаем, как решать задачу. 

3. Катя видела, как Володя перепрыгнул через канаву и скрылся в чаще. 

4. Ему, как биологу, будет интересно послушать доклад химиков. 



5. Как хорошо в лесу весной! 

6. Ему уже десять лет, а он ведёт себя   как младенец. 

Определите в каждом случае, какой частью речи является слово как и какова 

его функция в высказывании.         

   5. Какие архаические глагольные формы  входят в следующие  крылатые слова? 

Переведите                             глагольные формы на современный русский.  Запишите их.                  

        Аз есмь человек.   Бог весть что.   Камо грядеши?   Своя       своих не познаша.   

Вкушая, вкусих мало меду и се аз умираю.   Лежачего не бьют.  Жить припеваючи.   Глас 

вопиющего в пустыне. 

6.  Бывают ли слова членимые, но непроизводные?  Докажите., дав развернутый 

ответ.                                        

7. Приведите   определение   иронии.  Опишите   речевую   ситуацию,  когда  слово  

ГРАМОТЕЙ будет звучать иронически. 

8 Что, по-вашему, обозначают следующие  тверские диалектные 

фразеологизмы? Дать токование.  

Крепкий   на  уши, скрепя душу, , человек не нашего царя, кипом кипит,  и 

никаких сентябрёв –,  глазуху на свадьбе есть, киснуть от смеха – хохотать, , изредка 

редков, по самое некуда, в обморок хохотать, из многих печей каши поели, кругом и 

около, ни коня ни  кола , куда куски куда милостинки , как кумачом налитое  

9. Запишите, из каких языков заимствованы и что означают выражения: Alma 

mater, Carte blanche, Post scriptum, Salto mortale,  Nota bene;  Tet- a- tet;  Alter ego;   Aut 

Caesar, аut nihil;  О temporo,   o mores! Terra incognita;  Vedi, vidi, vici. 

10.     Укажите значение  устаревших слов. На какие две группы все они 

делятся? 

ЛепотА. ЧАяти. ЗЫбать. ТУга. ЕдинорОг.  ЕпанчА. МЕстник.  ЖАтель.   

Исполать . ВрАтарь  КрамОла.   ШУица. ЛицедЕй. Перси. СолИло. ПочерпАло. Вран. 

ЗелО.  ИсконИ. НапропалУю . 

11.  Как закончить фразу? Напишите продолжение. 

- У нас крыша прохудилась! 

- А у нас она каждую осень …  

12. .Для каждого ряда слов напишите  обобщающий лингвистический термин 

1.  Деловой, деловитый, дельный, деляческий  

2.  Котильон, целовальник, грош, ендова  

3. Квакша, завариха, захолоновать, покуль  

4. Наперсник, супостат, колодник, ходатай  

5. Селфи, дресс-код, ресепшн, фейк  



6. Через пень колоду, сизифов труд, притча во языцех  

7.  Антибиотик, морфема, купировать, биотоки  

13. На аукционе продавалась картина с подписью художника И.Репiнъ. Почему 

можно с уверенностью утверждать, что это подделка?  

14. Как Вы понимаете слова  «Что значит сегодня  беречь русский язык?»  

Составьте небольшой текст в защиту своей точки зрения, приведите   аргументы.               

До 6 баллов 

Максимально – 108 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи 10-11  класс 

№ Баллы  Критерии. Ответ 
1 По 0, 5 б . Всего 11, 5 б  АустерлИцкое сражение. Романы БальзАка. 

Великий Устюг. ДАшкова руководила 
Академией наук. ГАрлем. ГОрдиев узел. Выехал 
в ИзрАиль.  ИсаАкиевский собор. КабАниха – 
персонаж «Грозы». Стихотворение Пушкина  
«На хОлмах Грузии». Словарь Ожегова. ПАбло 
ПикассО. СорОчинская ярмарка. Церковный 
праздник СрЕтение. СрОстки – родина 
Шукшина. СтавропОльский край. СтрастнАя 
неделя. Тайная вЕчеря. Математик Пьер ФермА. 
ХитрОв рынок. ХИтроу – аэропорт в Лондоне. 
Город ЭлистА. 
 

2 2 б (правильный ответ и 
объяснение. 

У них разное лексическое значение и разные 
грамматические формы: Я тычу пальцем. Ты 
тычешь пальцем и т.д. Формы глагола ТЫКАТЬ 
( обращаться на ты) :  Я тыкаю, ты тыкаешь и 
т.д. 
 

3 За каждое толкование 1 
балл в зависимости от 
точности, нюансов и 
наличия примеров. 
Мах - 5 баллов 

1. включи компьютер — ‘подумай, пошевели 
мозгами’ [Елистр. 2005: 182]. 
2. диск отформатировать — (шутл.) ‘избить 
кого-л.’ (чаще как угроза), запись 1999г.: 
Я тебе диск-то отформатирую! [Вальт. 2004: 
106]. 
3. по умолчанию — ‘как обычно’ (поступать, 
действовать), если не было другой 



договоренности или указания; ср. 
«компьютерное» значение: ‘значение или 
действие 
используются или выполняются таким образом, 
если программистом или 
пользователем не указано иначе’ [Ваул. 2005: 
404]. 
4. Ты что, картриджа объелся?! — (шутл. или 
неодобр.) o странных поступках, 
действиях человека, который ведет себя подобно 
сумасшедшему (Образовано по 
аналогии с разговорным выражением Ты что, 
белены объелся?) [Вальт. 2004: 142]. 
5. файлы не сошлись — (молодежн., шутл.) кто-
л. недоумевает, не понимает чего-л., 
сильно удивлен чем-л.; [запись 1999 г.:] И тут у 
нашего фазера файлы не сошлись, 
капитально крыша поехала [Вальт. 2004: 334]. 
 

4 определение части речи – 
1 балл, определение 
функции в высказывании 
– 1 балл, всего 2 балла за 
характеристику слова в 
предложении. 
Мах -12 баллов. 
 

1. как – это вопросительное местоимение-
наречие (или местоименное наречие), его 
функция – специальный вопрос (или помогает 
задать вопрос). 2. Относительное местоимение-
наречие (или местоименное наречие) (союзное 
слово), его функция – служить средством связи 
для придаточного изъяснительного. (или 
является средством связи в сложноподчиненном 
предложении с придаточным изъяснительным и 
является членом придаточного предложения). 3. 
3.Подчинительный союз, его функция – служить 
средством связи для придаточных 
изъяснительных, в которых подчёркивается 
динамический аспект действия (возможно без 
указания на динамический аспект). 4. Союз, 
близкий по смыслу к соединительному, но с 
дополнительным смыслом «в качестве», его 
функция – присоединять добавление-
характеристику (или приложение) к тому же 
предмету или лицу (к существительному или 
местоимению). 5. Определительное наречие. 
Иногда его рассматривают как усилительную 
частицу, его функция – служить для усиления 
смысла сказуемого. 6 . Сравнительный союз, его 
функция – служить средством связи в 
сравнительных оборотах , в данном случае 
входит в состав  фразеологизма (часть 
сказуемого)  

5 8 б  (по 1 б)     Аз есмь человек. (есть) Бог весть что. (знает, 
ведает) Камо грядеши?(идёшь, направляешься) 
Своя       своих не познаша.( не признали) 
Вкушая, вкусих мало меду и се аз 
умираю.(вкусил, узнал)Лежачего не бьют. 
(лежащего) Жить припеваючи. (дееприч.) Глас 
вопиющего в пустыне.  ( сущ из причастия) 



 
6 2 б (правильный ответ и 

объяснение) 
 Да, бывают, например: картофель - картошка, 
пробка, жестокий, выключить. Мы можем 
выделить в этих словах   отдельные морфемы, но 
слов, от которых они могли бы быть 
произведены, не находим. 
 

7 За определение иронии 2 
балла. За речевую 
ситуацию – до 3 баллов 
 

Ирония – средство выразительности: скрытая 
насмешка, когда словам придается 
противоположный смысл с помощью интонации, 
это обманчивый комплимент, когда говорят 
противное тому, что думают: Ты всё пела? Это 
ДЕЛО. Так пойди-ка попляши.  
Ситуация: Ученик наделал много ошибок. Мама  
рассматривает его тетрадь: Ну, Сергей, ты 
грамотей! и т.п. 
        
 

8 15 б   Крепкий   на уши  - глуховат, скрепя душу – 
через силу, , человек не нашего царя -чужой, 
кипом кипит – очень много,  и никаких 
сентябрёв – и всё неважно,  глазуху на свадьбе 
есть -  быть смотрящим , но не гостем на свадьбе 
, киснуть от смеха – хохотать, , изредка редков – 
очень редко, по самое некуда – много, в обморок 
хохотать – очень сильно смеяться, из многих 
печей каши поели – многое в жизни испытали, 
кругом и около – всюду, ни коня ни  кола  -  о 
крайней бедности, куда куски куда милостинки – 
в разные стороны,  как кумачом налитое – о 
румяном лице. 
 

9 11б  Alma mater – родной университет, родная школа, 
Carte blanche -  чистая карта, Post scriptum – 
после подписи, Salto mortale -  перевороты, 
кувырки,  Nota bene - заметить,  Tet- a- tet  - с 
глазу на глаз, наедине; Alter ego – Второе я;  Aut 
Caesar, аut nihil  - Или Цезарь, или ничто; О 
temporo,   o mores! – О времена, о нравы!;  Terra 
incognita -  Неведомая земля;  Vedi, vidi,  vici – 
пришел, увидел, победил. 
 

10 20 б  ЛепотА - красота .  ЧАяти – ждать.  ЗЫбать – 
качать. ТУга – печаль. ЕдинорОг – носорог и 
пушка. ЕпанчА -  верхняя одежда. МЕстник – 
мститель.   ЖАтель – жнец.    Исполать – хвала, 
слава, ай да молодцы!.. ВРАтарь – сторож у 
ворот монастыря. КрамОла -  мятеж, бунт.  
ШУица – левая рука, ЛицедЕй – актер. Перси – 
грудь. СолИло – блюдо, тарелка, ПочерпАло – 
половник, ковш. Вран – ворон.  ЗелО – очень, 
сильно. ИсконИ– исстари. НапропалУю – 
отчаянно, не думая о последствиях. 
 



11 2 б (правильный ответ и 
объяснение 

 У глагола ПРОХУДИТЬСЯ нет формы 
несовершенного вида. Придется использовать 
синонимы: крыша течет, нуждается в ремонте и 
т.д. 
 

12 7 б   
1.  Деловой, деловитый, дельный, деляческий  - 
паронимы 
2.  Котильон, целовальник, грош, ендова – 
историзмы 
3. Квакша, завариха, захолоновать, покуль – 
диалектизмы 
4. Наперсник, супостат, колодник, ходатай - 
архаизмы 
5. Селфи, дресс-код, ресепшн, фейк  - 
неологизмы, заимствованные слова 
6. Через пень колоду, сизифов труд, притча во 
языцех – фразеологизмы 
7.  Антибиотик, морфема, купировать, биотоки – 
термины (профессионализмы) 
 

13 2 б    Фамилия художника писалась через ЯТЬ в 
первом слоге: РЬпинъ. Буква  i  использовалась 
очень ограниченно: перед гласным и Й. 
 

14 Соответствие созданного 
текста теме – 2 балла; 
Композиционная 
стройность – 1 балл; 
Выразительность языка – 
1 балл. 
Грамотность  - 2 б 

 

Максимально – 108 баллов 


