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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежегодно в Вологодском многопрофильном лицее проводится Малая областная 
олимпиада школьников – мероприятие, которое позволяет учащимся 4–8 классов 
приобщиться к олимпиадному движению, «почувствовать вкус» интеллектуального 
состязания. Для многих ребят оно становится своеобразным мостиком к этапам Все-
российской олимпиады школьников. Не случайно число участников этого меропри-
ятия, которое первоначально было просто открытой лицейской олимпиадой, растёт 
с каждым годом.

Традиционно одним из самых популярных среди школьников предметов Малой 
областной олимпиады является русский язык. Наряду с математикой и литературой 
он охватывает наибольшее количество классов (с 4 по 8). За годы проведения олим-
пиады по этому предмету у методического объединения учителей русского языка 
и литературы лицея сформировалась база олимпиадных заданий, и всё явственнее 
стала ощущалась потребность в их систематизации. Это и послужило толчком к соз-
данию данного пособия.

Сборник представляет читателю задания открытого этапа Малой областной 
олимпиады по русскому языку, предлагавшиеся учащимся в 2014–2019 годах. По-
собие составлено по тематическому принципу, что, с нашей точки зрения, удобно 
при подготовке к олимпиаде и подборе материала к урокам. Внутри разделов мы 
старались выстроить определённую логику развёртывания мысли, располагая рядом 
задания, сходные по типу или по базовому лингвистическому материалу. Каждое из 
них сопровождается указанием на то, в каком классе оно предлагалось участникам 
олимпиады, хотя необходимо заметить, что во многих случаях такая возрастная ха-
рактеристика очень условна. В конце пособия приводятся образцы комплектов олим-
пиадных заданий для разных классов.

Пособие сопровождается списком источников, использовавшихся при подготов-
ке олимпиадных заданий, а также при составлении ответов. В ряде случаев из-за 
существования в науке разных подходов к тем или иным языковым явлениям воз-
можны варианты ответов, что мы старались учесть, давая примечания.

Большая часть заданий, включённых в сборник, составлена учителями русско-
го языка Вологодского многопрофильного лицея О.В. Богдановой, Г.В. Булычевой, 
С.А. Ганичевой, О.Н. Ивановой, Г.Ю.  Козловой, И.В. Крыловой, О.А. Маркеловой. 
Остальные задания включались в олимпиадные комплекты из различных сборников 
и интернет-источников, ссылки на которые приводятся в списке литературы.

При создании сборника в 2018–2019 учебном году значительную часть подгото-
вительной работы – распределение заданий по темам – выполнили учащиеся 6 «А» 
класса Дарина Попова, Юлия Соколова, Анна Сыченова, Екатерина Филиппова в 
рамках проектной работы по русскому языку. Составитель сборника выражает ис-
креннюю благодарность этим ребятам, пожелавшим помочь лицею в создании по-
собия и ответственно подошедшим к решению данной задачи. Отдельную благодар-
ность хочется выразить также Е.А. Бариновой и О.А. Маркеловой за ряд полезных 
замечаний, сделанных при подготовке сборника.
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ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА

Задание 1. (4 класс) Определите, сколько раз встречается звук [а] в послови-
це Вологодского края Со своей стороны и ворона – родня?

Задание 2. (4 класс) Определите, сколько раз встречается звук [к] в приве-
дённых ниже строчках из песни «Катюша» (на слова М.В. Исаковского). Запи-
шите слова, в которых он встретился.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой…

Задание 3. (5 класс) Сколько звуков [ф] в предложении Профессор Филип-
пов экзамены принимает по вторникам в шестом кабинете? Обоснуйте свой 
ответ при помощи транскрипции.

Задание 4. (5 класс) Определите, сколько раз звук [т] встречается в следую-
щих сточках стихотворения Н.М. Рубцова «Песня». Выпишите слова, в которых 
он встречается.

Отцветёт да поспеет
На болоте морошка, –
Вот и кончилось лето, мой друг!
И опять он мелькает,
Листопад за окошком,
Тучи тёмные вьются вокруг…

Задание 5. (6 класс) «Сороковые, роковые, военные и фронтовые», – так 
охарактеризовал Д. Самойлов годы Великой Отечественной войны. Сколько зву-
ков [о] встречается в этой строчке?

Задание 6. (4 класс) Какие звуки обозначены буквой С в приведённых ниже 
словах? Какие ещё звуки может обозначать буква С? Приведите свои примеры.

Сгустить, сгорбиться, расчёт, сжалиться, сжечь, сшить, льётся, растение.

Задание 7. (6 класс) Маленькие дети, ещё не обученные правилам орфогра-
фии, записывают слово так, как оно слышится. Выберите из приведённых ниже 
слов те, в которых приставка С, скорее всего, будет написана такими детьми оши-
бочно. Какую букву употребит маленький ребёнок в каждом из выбранных вами 
слов, если считать, что он следует правилу «пиши так, как слышится»?

Сжечь, сделать, сшить, сплести, сложить, смести, съесть, счесать, сы-
грать, срезать, свысока.
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Задание 8. (5 класс) Выпишите слова, в которых все согласные звуки твёрдые.
Битва, пехота, партизаны, боец, солдат, враг, оккупация, блокада, муже-

ство, отряд.

Задание 9. (4 класс) В каких затранскрибированных словах есть непроизно-
симые согласные? Докажите свою точку зрения, дав слова в орфографической 
записи и подобрав к ним проверочные.

[Б’изыску́сный’], [по́сный’], [у́сный’], [пр’ихвасну́т’], [пр’идв’э́с’н’ик], [й’а́-
ства], [трас’н’и́к]. 

Задание 10. (4 класс) Запишите слова, которые получатся, если звуки дан-
ных слов прочитать в обратном порядке

Лён, сад, люк, альт, шёл, лоб.

Задание 11. (8 класс) Найдите в каждой паре предложений слова, которые 
состоят из одних и тех же звуков. Свою точку зрения докажите при помощи 
транскрипции. 

1. Ты румян, как маков цвет, / Я, как смерть, и тощ, и бледен. (А.С. Пушкин) – 
Князь для белочки потом / Выстроил хрустальный дом, / Караул к нему приставил 
/ И притом дьяка заставил / Строгий счёт орехам весть. (А.С. Пушкин)

2. Лещ лежал  в  сырой траве между плетей  ежевики. (К.Г. Паустовский) 
– Неуклюжие постройки клетки лепились к домам, сходясь вверху черепичны-
ми крышами так близко, что от неба оставалась лишь узкая щель, и на улице, 
даже днем, было темно. (Д.С. Мережковский)

3. И тут краб каким-то незаметным боковым, чисто крабьим движением 
вильнул вбок, где лежала большая плоская зелено-белая глыба. (Ю.О. Домбров-
ский) – Кабинет был огромный, чистый, светлый, с высокими окнами на дет-
ский парк. (Ю.О. Домбровский)

Задание 12. (5 класс) Прочитайте стихотворение «Предновогоднее», напи-
санное вологодской поэтессой Летой Югай. Выпишите из него слова, в которых 
количество букв больше количества звуков. Обоснуйте свой ответ при помощи 
транскрипции.

 Собаке декабрьскою ночью не спится,
 Она снегопад за окошками чует.
 Кружатся над городом снежные птицы,
 И снежные львы на сугробах ночуют.

Задание 13. (6 класс) По мнению писателя Б. Тимофеева, во фразе Я знаю её 
и её июльских подруг рядом стоят девять гласных. Можно ли согласиться с этим 
утверждением?
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Задание 14. (4 класс) Из звуков, входящих в слово палитра, ученик соста-
вил следующие слова: пар, лапа, трап, лира, пир, тир, тара. Определите, в чём 
ошибся ученик. Выпишите слова со звуками, которых нет в слове палитра.

Задание 15. (6 класс) Прочитайте широко распространённое в Интернете 
шуточное стихотворение. Для чего оно служит? Обоснуйте свою точку зрения.

Феномен звонит по средам, 
Приняв договор по годам, 
Он отдал экспертам эскорта 
Ходатайства аэропорта.
Танцовщик с танцовщицей любят 
Своих малышей баловать,
На кухонный стол по посуде 
Пускают котят танцевать.

Задание 16. (5 класс) Сгруппируйте слова так, чтобы в каждой группе был 
одинаковый ударный звук.

Звонит, плато, щавель, еж, ель, простыням, дефис, красивейший, углубить, 
цепочка, цирк, жизненный, арест, торты, диспансер, свекла.

Задание 17. (4 класс) Расставьте в словах ударение.
Цемент, собралась, красивее, торты, банты, силос, правы, плато, щавель, 

углубить.

Задание 18. (5 класс) Расставьте в словах ударение.
Столяр, нефтепровод, включит, щавель, танцовщица, балуемся, языковая 

(колбаса), черпать, обеспечение, красивее.

Задание 19. (5 класс) Расставьте в словах ударение.
Бомбардировать, блокировать,  взорвалась, пуловер, правы,  собрались, до-

нельзя, добыча, случай, отключит.

Задание 20. (6 класс) Расставьте в словах ударение (в необходимых случаях 
дайте комментарий).

Бомбардировать, госпитальный, медикаменты,  пепелище,  сирота,  броня, 
шприцы.

Задание 21. (6 класс) Расставьте в словах ударение.
Дефис, доверху, досуха, звонит, жалюзи, балую, знамение, щавель, (вкусные) 

блюда.

Задание 22. (6 класс) Расставьте в словах ударение.
Апостроф, баловать, дремота, квартал, оптовый, шасси, жалюзи, свекла. 
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Задание 23. (7 класс) Расставьте в словах ударение.
Ломоть, форзац, гофрированный, мастерски, черпать, банты, мельком, 

плесневеть, швея, согнутый.

Задание 24. (8 класс) Расставьте в словах ударение, раскройте скобки.
Блокировать, бомбардировать, древко, санитария, договор, приободрить, 

обнаружение, фуражировать, форсированный (марш), трасс(е,ё)р. 

Задание 25. (8 класс) 1. Расставьте в словах ударение.
Баловать, благовест, завидно, зимовщик, кедровый, недуг, ободрить, отро-

чество, туника, туфля. 
2. Нередко постановка ударения в этих и других словах вызывает затруд-

нение. И.Л. Резниченко, автор «Словаря ударений русского языка», предлагает 
оригинальные способы запоминания трудных случаев – «узелки на память»: под-
бирает простые в плане постановки ударения слова, которые позволят «вспом-
нить», куда падает ударение в «трудном» слове. Ниже даны слова, которые явля-
ются таким «ориентиром». Подберите к каждому из слов задания «проверочное» 
слово, объясните свой выбор. 

Болезнь, детство, еловый, колокол, ножка, обидно, огорчить, полярник, ру-
башка, целовать. 

 
Задание 26. (5 класс) Какие звуки произносятся на месте выделенных букв? 

Обоснуйте свой ответ при помощи транскрипции.
Помощники, всенощная, конечно, нарочно, прачечная, двоечник, нечто, ни-

чтожный.

Задание 27. (7 класс) Какие звуки обозначаются выделенными буквами?
Академик, афера, Бог, бытие, дефис, компьютер, к счастью, массаж, опе-

ка, романтизм.

Задание 28. (7 класс) Определите, какие звуки обозначаются выделенными 
буквами. Если в каких-то случаях специальный транскрипционный символ отсут-
ствует, дайте описательную характеристику звука.

Отец бы, овца, детство, печь бы, счастье, резчик, шинель, свекла.

Задание 29. (7 класс) Затранскрибируйте выделенное слово. Каков совре-
менный вариант его произношения?

Над синевою подмосковных рощ
Накрапывает колокольный дождь.

Задание 30. (8 класс) Определите, какая из форм является литературной, 
охарактеризуйте сферу употребления остальных форм.

[ч’то], [што], [цо], [ч’о]. 
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Задание 31. (8 класс) Выберите правильный вариант написания.
Аф(е,ё)ра, быти(е,ё), оп(е,ё)ка, ос(е,ё)длый, св(е,ё)кла, ман(е,ё)вры, корт(е,ё)ж, 

новорожд(е,ё)нный, забел(е,ё)нный, план(е,ё)р.

Задание 32. (8 класс) Букву Ё в книгах и газетах часто заменяют буквой Е. 
Укажите, в каких словах может писаться только Е: опека, афера, челн, новоро-
жденный. Что вы знаете об истории буквы Ё? Какой графический знак выпол-
нял функции буквы Ё до её появления в алфавите?

Задание 33. (4 класс) Чтобы зашифровать слово, нужно каждую букву в нём 
заменить её порядковым номером в алфавите (буквы Ё и Й при определении 
порядковых номеров учитываются). Например, имя Аня будет зашифровано как 
1-15-33. Расшифруйте слово, которое записано ниже.

17-16-2-6-5-1

Задание 34. (5 класс) Расположите географические названия по алфавиту.
Орехов, Киров, Орехово, Кострома, Киев, Саратов, Сарапул, Орехово-Бори-

сово, Челябинск, Калуга, Белая Калитва, Челябинск-70, Чёрная Калитва.

Задание 35. (5 класс) Объясните смысл приведённых ниже фразеологизмов, в 
состав которых входят названия букв старой кириллицы.  Как появились эти устой-
чивые обороты?

Знать на ять, прописать ижицу, стоять фертом.

Задание 36. (6 класс) В словаре В.И. Даля упоминается игра херики-оники. 
О какой игре идет речь и как объяснить её устаревшее название?

Задание 37. (8 класс) Укажите современные и старые названия букв русско-
го алфавита. Приведите по одному примеру устойчивых словосочетаний / по-
словиц, в которых встречается каждое из старых названий букв. Объясните зна-
чение этих устойчивых словосочетаний. 

Буква Современное
название буквы

Старое
название буквы

Устойчивое
словосочетание

Значение устойчивого
словосочетания

А
Б
Г
М
П
Ф

Задание 38. (6 класс) Почему англичанин (немец, француз) будет искать в эн-
циклопедии фамилию Чайковский на букву Т?
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ГРАММАТИКА 
(МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ,  

МОРФОЛОГИЯ, СИНТАКСИС)

Задание 1. (4 класс) Составьте слово, выполнив приведённые ниже дей-
ствия. Выделите в составленном слове все морфемы.

1. Приставку возьмите у глагола придумать. 2. Корень возьмите у прилага-
тельного мирный. 3. Суффикс возьмите у слова сложение. 4. Окончание возьми-
те у слова поле.

Задание 2. (4 класс) Выпишите слова с окончанием -ей. Докажите свою точ-
ку зрения.

Лицей, детей, ушей, клей, гостей, веселей, добрей, гвоздей.

Задание 3. (5 класс) Выпишите слова, которые имеют нулевое окончание. 
Докажите свою точку зрения.

Медвежий, приезжий, сарай, опять, играть, воробей, вдруг, (вижу) змей, 
(вижу) лошадей, (нет) саней, (нет) небес.

Задание 4. (7 класс) Выпишите слова, в морфемном составе которых нет 
окончания: суховей, (стал) сильнее, лезвие, (много) семей, спел бы, метро, (за-
вязал) туже, умылся, по-весеннему, (чай) разлит, прочитав, прочитай, кенгуру, 
(ответил) вызывающе, уйдем, вкратце.

Задание 5. (5 класс) Распределите слова на группы: 1) без приставки; 2) с при-
ставкой по-; 3) с приставкой под-; 4) с приставкой подо-.

Подосиновик, подойти, подобрать, подлость, подолгу, подвергнуть, подо-
рожник, пододеяльник, поделка, погоны, подогреть, подиум.

Задание 6. (4 класс) Какие суффиксы выделяются в приведённых ниже словах? 
Какое значение они имеют? Подберите по одному слову с таким же суффиксом.

Дружище, беловатый, стульчик, перчик, скромняга.

Задание 7. (4 класс) Какие значения может иметь в русском языке корень 
-нос-? Сформируйте группы однокоренных слов (не менее 5 слов в каждой) 
с учетом значения.

Задание 8. (6 класс) Какой суффикс имён существительных может иметь 
все перечисленные значения? Приведите по 3–4 примера на каждый случай.

1. Лицо по отношению к отрасли науки или техники, по роду занятий, сфере 
деятельности. 2. Научное направление, сфера занятий. 3. Уменьшительно-ласка-
тельное значение. 4. Обозначение ягод по признаку, названному мотивирующим 
словом.
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Задание 9. (8 класс) В современном русском языке много слов с приставка-
ми-синонимами гипер- (из греческого) и супер- (из латинского). Что обозначают 
эти приставки? Приведите примеры содержащих их слов. 

Задание 10. (8 класс) Согласны ли вы с тем, что среди следующих слов есть 
слово, состоящее из 5 морфем? Обоснуйте свой ответ, указав морфемный состав 
каждого слова. 

Подорожник, безумный, выкрикнуть, подумаете, передумал.

Задание 11. (7 класс) Какие современные однокоренные слова к слову  
привет вы можете назвать? Какое однокоренное слово к указанному В.И. Даль 
в своем словаре объяснил ‘здравствовать  кому,  кланяться,  здороваться’? Со-
ставьте с ним предложение.

Задание 12. (7 класс) Подберите однокоренные слова к слову победа, по-
стройте словообразовательное гнездо.

Задание 13. (8 класс) С помощью словообразовательных цепочек докажите 
одинаковое или различное строение слов.

1. Законность, готовность. 2. Центральный, вязальный. 3. Столярничать, 
сотрудничать. 

Задание 14. (4 класс) В «Рассказах о всякой живности» В.И. Белова мы зна-
комимся с собакой по кличке Малька, котами Рыжко и Заплаткин. Определите, 
от каких слов и каким способом образованы эти клички.

Задание 15. (4 класс) Что мешает образовать слова с суффиксом -ищ- от су-
ществительных карлик, гном, лилипут?

Задание 16. (5 класс) Прочитайте текст. Выпишите имена существитель-
ные, образованные путём перехода одной части речи в другую. Докажите свою 
точку зрения, построив словообразовательные цепочки.

…И в эту-то ночь неподалёку от подвала, где размещался их штаб полка, 
занялся пожар. Вчера никто бы не обратил на него внимания – бои идут, зем-
ля горит, – но сейчас пожар нарушал мир, все кинулись к нему. Горел немецкий 
госпиталь,  четырёхэтажное  деревянное  здание.  Горел  вместе  с  ранеными. 
Ослепительно золотые, трепещущие стены обжигали на расстоянии, тесни-
ли толпу. Она, обмершая, заворожённая, подавленно наблюдала, как внутри, 
за окнами,  в раскалённых недрах,  время от времени что-то обваливается – 
тёмные куски. И каждый раз, как это случалось, по толпе из конца в конец 
проносился вздох горестный и сдавленный – то падали вместе с койками не-
мецкие раненые из лежачих, что не могли подняться и выбраться. (В.Ф. Тен-
дряков)
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Задание 17. (6 класс) Вам предлагается список слов, обозначающих в русских 
говорах (диалектах) одно из деревьев, широко распространённое на территории Рос-
сии: белоли́стка, дрожи́на, дрожни́ца, трепету́ха, тряси́на, трясу́ха, шелесту́ха. 

1. Как называется это дерево в литературном языке? Объясните своё решение. 
2. Определите, каким способом образовано каждое из слов, запишите в до-

казательство своей точки зрения словообразовательные пары.

Задание 18. (7 класс) Вам предлагается список слов, обозначающих в рус-
ских говорах (диалектах) одно из растений, широко распространённое на терри-
тории России: белогла́з, гада́лка, бели́ца, белоцве́тка, желтня́к, нивя́нка. 

1. Как называется это дерево в литературном языке? Объясните своё решение. 
2. Определите, каким способом образовано каждое из слов, запишите в до-

казательство своей точки зрения словообразовательные пары.

Задание 19. (7 класс) В ходе словообразовательного анализа определите 
способ образования наречий, запишите словообразовательные пары.

Быстро, творчески, засветло, наизнанку, назавтра, мимоходом, утром, зи-
мой, вплотную, во-вторых.

Задание 20. (8 класс) Постройте из данных слов несколько словообразова-
тельных цепочек, располагая слова в порядке последовательной производности. 
Какие слова не войдут ни в одну из возможных словообразовательных цепочек?

Пустота, пусто, пустырь, пустошить  (устар.),  пустеть, пустыня, пу-
стынный, пустошь, пустой, пустоватый, опустошить, опустеть, опустелый, 
опустошительный.

Задание 21. (7 класс) В XX веке в русский язык активно входили сложносо-
кращённые слова. Огромное количество таких слов пополнило военную лексику 
(командарм, комбат, комбриг, комвзвода, комдив, комкор, комполка, комроты, 
комэск, начдив и др.).

1. Как вы думаете, почему? 
2. Расшифруйте приведённые в задании слова. 
3. Отношение к сложносокращённым словам в науке и обществе противо-

речивое. Однако некоторые из них, и в частности выделенные, высоко оценили 
учителя русского языка. Почему? Как они используют их в работе?

Задание 22. (4 класс) Как называются жители Вологды, Череповца, Николь-
ска, Великого Устюга, Тотьмы, Белозерска, Кириллова, Бабаева, Грязовца?

Задание 23. (8 класс) Образуйте имена существительные, обозначающие 
жителей перечисленных ниже городов-героев и городов воинской славы, запи-
шите эти слова в формах множественного и единственного числа.

Севастополь, Москва, Керчь, Смоленск, Тула, Белгород, Курск, Орёл, Брянск, 
Архангельск.
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Задание 24. (7 класс) Образуйте от данных сочетаний сложные имена при-
лагательные и запишите их.

11 метров, 196 дней, 1,5 килограмма, 0,5 года. 

Задание 25. (4 класс) К какой части речи относится каждое из слов? 
Три, трое, тройка, трояк, утроить, втрое, тройной, втроем, трехэтаж-

ный, в-третьих.

Задание 26. (4 класс) Определите падеж всех имён существительных, упо-
треблённых в приведённом ниже отрывке из песни «Три танкиста» (на слова 
Б.С. Ласкина).

На границе тучи ходят хмуро, 
Край суровый тишиной объят. 
У высоких берегов Амура 
Часовые Родины стоят. 

Задание 27. (8 класс) Укажите тип склонения данных имён существительных.
Часовой, герой, планетарий, лесничий, знамя, судья, дитя, полюшко, По-

люшка, пустошь, плакса, Дюма, млекопитающее, чудовище, ущелье, портье, 
мозоль, ковыль, гость, кость.

Задание 28. (5 класс) Какие из слов кофе, шимпанзе, кашне, какаду, пальто 
можно употребить вместо многоточия в словосочетании черный…?

Задание 29. (6 класс) Определите род имён существительных. 
Сирота, шасси, гроздь, Тбилиси, вуаль, ворота, кофе, кольраби, тюль.  

Задание 30. (7 класс) Определите род имён существительных.
Кофе, руки, фламинго, иголки, неряха, сутки, шимпанзе, депо, какао, умни-

ца, вилы, задира, грабли, сумерки, фамилия, скакалки, знамёна, хрусталь, шаль, 
шампунь.

Задание 31. (6 класс) Поставьте данные существительные в форму имени-
тельного падежа множественного числа: китель, снайпер, флот, фронт, штур-
ман, род; в форму родительного падежа множественного числа: госпиталь, ар-
мия, эскадрилья, ружье, маневры. 

Задание 32. (8 класс) От следующих имён существительных образуйте воз-
можные формы множественного числа. Расставьте ударения в образованных 
вами формах, включите их в состав словосочетаний так, чтобы было ясно значе-
ние слов, или объясните значение другим способом.

 Адрес, зуб, колено, ордер, повод, полоз, топорище, шило.
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Задание 33. (6 класс) Национальный корпус русского языка представляет 
собой электронное собрание текстов, отражающих состояние русского языка 
в различные исторические эпохи. Ниже приводятся предложения, извлечённые 
из этого корпуса; в квадратных скобках указаны авторы и названия произведе-
ний, из которых взяты эти предложения, а также годы создания произведений. 

Установите, грамматические особенности какого слова можно изучать на ма-
териале данных примеров. Опишите, как изменялись эти особенности. 

1. Авеню Фроше был художественный центр северного Парижа. [А.П. Бо-
голюбов. Записки моряка-художника (1888)]

2. 20 июня в пресвитерианской церкви на пятой Авеню в Нью-Йорке прои-
зошло венчание сына Рузвельта Теодора с мисс Элеонорой Буттлер. [Неизвест-
ный. Вести (1910.06.23) // «Речь», 1910]

3.  Сикльс  занимает  на  знаменитом  Пятом  авеню  роскошный  особняк.  
[Неизвестный. За рубежом (1913.01.28) // «Русское слово», 1913]

4. Когда я бродил по Пятому авеню Нью-Иорка, то чуть не каждые две-
три минуты останавливался, охваченный восторгом. [Среди газет и журналов 
(1913.08.10) // «Брачная газета», 1913]

5. И там, где теперь широкое авеню Елисейских полей с непрерывным рядом 
автомобильных магазинов и такое людное, что трудно перейти через него, ког-
да-то собаками травили оленей. [П.Н. Краснов. Подвиг (1932)]

6. Мы продолжали идти, очутившись уже на одном из авеню, окружающих 
площадь. [Гайто Газданов. Вечерний путник (1939)]

7.  Но  толпа  окружила  нас  и  провожала  по  широкому  авеню  де  л’Опера 
до самой реки Сены. [А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Кн. 5 (1947–1953)]

8. Вот и в Нью-Йорке, на пятой авеню, может происходить нечто знаме-
нательное. [Н.К. Рерих. Листы дневника (1947)]

9. Был у меня фельетон «Ночная Авеню Жоффр». [Н.И. Ильина. Дороги и 
судьбы (1957–1985)] 

10. Потом обратно, к площади Этуаль, на тихую, широкую авеню Булон-
ского леса. [Н.Н. Берберова. Курсив мой (1960–1966)] 

11. Это была Десятая авеню, из конца в конец безлюдная и как бы распи-
ленная вдоль резким светоразделом. [В.П. Катаев. Святой колодец (1962–1965)] 

12.  На Пятой  авеню  на  ярком  солнце  развеваются  и  хлопают  от  ветра 
огромные флаги. [А.Д. Шмеман. Дневники (1973–1983)] 

13. Возвращаясь домой по красивой авеню Булонского леса, я увидела, что 
дома расцвечены флагами: французскими,  английскими,  американскими,  бель-
гийскими… Но советских флагов в этом районе богачей нигде не было. [К.А. Ку-
прина. Куприн – мой отец (1979)]

14. Я давно присмотрела на Пятой авеню ту замшевую куртку, что пода-
рила тебе на день рождения. [Евгений Рубин. Пан или пропал. Жизнеописание 
(1999–2000)]

15. Она пошла вниз по какой-то авеню, она не помнила, какая это по счету 
улица… [Алексей Рыбин. Последняя игра (2000)] 



14

Задание 34. (6 класс) Какое значение имеют сохранившиеся в русских на-
родных говорах древние имена существительные лися́, теля́, котя́, жеребя́, по-
рося́? Какое современное слово можно поставить в один ряд с ними? Как данное 
значение передается в современном русском языке? Какой след оставили старые 
формы в склонении новых?

Задание 35. (8 класс) Для каждого слова в приведённом ниже предложении 
укажите все его непостоянные морфологические признаки и только их. Указывай-
те не только сам признак (например, род), но и каково значение признака (напри-
мер, женский род). Если у слова нет непостоянных признаков, то отметьте это.

Малыши должны будут надеть две пары самых теплых носков и шерстя-
ные брюки, если долго будут гулять в холодную погоду.

Задание 36. (4 класс) Определите глагол, который в единственном числе 
имеет окончания I спряжения, а во множественном числе – II спряжения. Запи-
шите этот глагол в форме 1-го лица множественного числа настоящего времени.

1. Строить. 2. Хотеть. 3. Читать. 4. Нести.

Задание 37. (5 класс) В каких формах слова в каждой паре совпадают (возни-
кают омоформы)? Определите грамматическое значение совпадающих форм слов. 

1. Вести и велеть. 2. Мести и молоть. 3. Голубой и голубь. 4. Рубль и рубить.

Задание 38. (5 класс) Определите начальную форму глаголов и их спряжение. 
Отвожу, отвёл, расцветает, отдалялись, отдалились, гребёшь, мелем, иду, 

приду, могу.

Задание 39. (6 класс) Образуйте, где это возможно, деепричастия от следу-
ющих глаголов. 

Печь, писать, зябнуть, дать, ковать, пить, брать.

Задание 40. (4 класс) Могут ли быть именами существительными имена 
прилагательные молодой, белый, новый, хороший, прямой? Приведите примеры.

Задание 41. (7 класс) Какими частями речи могут быть приведённые ниже 
слова? Обоснуйте свою точку зрения, составив и записав для каждого слова со-
ответствующие контексты.

Вдоль, прежде, точно. 

Задание 42. (6 класс) Запишите предложения, заменяя цифры словами, ста-
вя имена числительные и имена существительные в форму нужного падежа. 

Зарегистрировали 27 (делегат). Не оказалось 490 (книга). Расстояние между 
этими городами измеряется 8 789 (километр). Прошло 74 (сутки). Для швейной ма-
стерской купили 33 (ножницы). В этой стране 565 000 000 население.
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Задание 43. (7 класс) Недавно в библиотеку поступило 78 498 новых книг. 
Со сколькими новыми книгами могут познакомиться читатели библиотеки?  
Ответ запишите полным предложением, а числительное прописью.

Задание 44. (8 класс) Репортаж о спортивных соревнованиях в газете за-
канчивался так: Особенно удачно выступили (указаны три фамилии). Все трое 
включены в состав сборной России. Определите, в состав какой сборной – муж-
ской или женской – включены соревновавшиеся. Объясните свой ответ.

Задание 45. (8 класс) Определите, к каким частям речи относится слово, 
повторяющееся в следующих примерах.

1. В огромной люстре горела всего одна лампочка. 2. В одном королевстве 
жили-были король с королевой. 3. В этой группе все ребята одного года рожде-
ния. 4. Для этого рецепта понадобится одно яйцо и немного молока. 5. Из всех 
предметов он любил одну математику. 6. Каждый день он ходил на тренировки 
одной дорогой. 7. Как-то, возвращаясь из одной зарубежной поездки, он опоз-
дал на самолет. 8. Один я знал ответ на этот вопрос. 9. Он всегда завтракал 
одной овсяной кашей. 10. Отец провел на даче лишь один день и вернулся домой. 
11. У матери и дочери – один размер одежды и обуви. 12. У этой задачи одно 
правильное решение.

Задание 46. (7 класс) Сгруппируйте словосочетания в зависимости от зна-
чений предлога в. Сформулируйте эти значения. 

Жить в Рязани, привести в доказательство, пойти в актрисы, весом в сто 
килограммов,  впасть  в  отчаяние,  комедия  в трёх  действиях,  гулять  в  парке, 
отдыхать в горах, положить в стол, подняться в облака, числиться в должни-
ках, спуститься в подземелье, погрузиться в сон, просидеть всю жизнь в лабо-
рантах, прийти в восторг, мороз в тридцать градусов, ударить в отместку, 
лишить в наказание.

Задание 47. (7 класс) Вставьте пропущенные окончания имён существитель-
ных. Какое значение имеет предлог по в этих словосочетаниях? В каком падеже 
стоят существительные?

Работы по озеленени_ города, уйти по состояни_ здоровья, бежал по бе-
рег_ реки, скучаю по ва_, тоскую по на_, по получени_ ответа, по прибыти_ 
поезда, по приезд_ из Одессы, по выход_ из метро.

Задание 48. (8 класс) Выберите правильную форму управления и запишите 
получившиеся словосочетания.

Импичмент (правительство), командующий (фронт), плата (услуги), опла-
та  (проезд), отзыв  (произведение), рецензия  (спектакль), компетентный  (во-
прос), иммунитет (болезнь), вопреки (желание), идентичный (оригинал).
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Задание 49. (7 класс) Определите, к какой части речи относится языковой 
элемент -де в отрывке из романа А.К. Толстого «Князь Серебряный». Охаракте-
ризуйте стилистическую этого элемента.

– Какая опричнина? Что за опричники? – спросил князь.
– Да провал их знает! Называют себя царскими людьми. Мы-де люди цар-

ские, опричники! А вы-де земщина! Нам-де вас грабить да обдирать, а вам-де 
терпеть да кланяться. Так-де царь указал!

Задание 50. (7 класс) В русском языке большинство предлогов может на-
ходиться только перед именем существительным или местоимением. Назовите 
хотя бы три предлога, которые могут находиться как перед именем существи-
тельным, так и после него. Свой ответ подтвердите примерами.

Задание 51. (7 класс) Из данных сочетаний слов выпишите только слово-
сочетания, распределите их на группы в зависимости от типа подчинительной 
связи. Укажите тип подчинительной связи. Выделите главное слово.

Видеть  наверху,  сидел  и  молчал,  на  станции,  в  степи,  мальчик  мечтал, 
олимпийский  чемпион,  увлечённо  говорить,  очень  интересный,  тринадцатый 
посетитель, весело и интересно, она красива, дом на набережной, разгорелась 
заря,  близко  от меня,  посмотреть фильм,  грамматическая  основа,  слово  без 
приставки, в непроходимом лесу, борется и побеждает, обещал помочь, туск-
неющая свеча, речка блестит, сквозь иней, в течение дня.

Задание 52. (4 класс) Составьте из данных слов предложение: прежде, 350, 
в, детский,  корпус,  санаторий,  километр, Сочи, от, построить, а, 3, побере-
жье, новый, на, находиться, недавно, морской. Числительные записывайте сло-
вами. Помните, что каждое слово можно использовать только один раз.

Задание 53. (4 класс) Каким членом предложения является слово родина во 
фрагменте из стихотворения Ф.П. Савинова «Родное»?

Слышу пенье жаворонка,
Слышу трели соловья…
Это – русская сторонка, 
Это – родина моя!
Приведите свои примеры с существительным родина, где это слово выступа-

ет в качестве других членов предложения (форму слова можно изменять).

Задание 54. (5 класс) Составьте предложения со словом сражение так, чтобы 
оно выступало в роли разных членов предложения (форму слова можно изменять). 

Задание 55. (5 класс) Обозначьте синтаксическую функцию слова это в ка-
ждом из предложений. При необходимости дайте комментарий.

1. Марки – это его хобби. 2. Это занятие было его страстью. 3. Это стул.
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Задание 56. (7 класс) Приведите по одному примеру на следующие случаи 
функционирования в предложении словоформы волнами: 1) она является до-
полнением; 2) она является обстоятельством образа действия; 3) она является 
частью сказуемого; 4) она является определением; 5) она является частью под-
лежащего, имеющего значение совместного деятеля.

Задание 57. (6 класс) Установите, к какой части речи относится каждое 
из выделенных слов. Определите их синтаксическую роль. Какой морфемой яв-
ляется в них конечный гласный?

Утром небо ясно и прозрачно,
Ночью звезды смотрят так светло;
Отчего ж в душе твоей так мрачно
И зачем на сердце тяжело? 
                                       (А.К. Толстой)

Задание 58. (8 класс) Какими частями речи являются подчёркнутые формы? 
Определите их синтаксическую функцию.

Это упражнение лучше выполнять стоя, чем лёжа на спине или в положе-
нии сидя.

Задание 59. (8 класс) Определите синтаксическую роль инфинитива.
1. Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. 2. Теперь 

опять в нем родилась надежда найти отца. 3. Секретарь попросила посети-
теля подождать в приемной. 4. Смотреть – время терять. 5. Я приказываю 
экипажу прыгать с парашютом. 

Задание 60. (5 класс) Выпишите из предложений грамматические основы.
1. Село украшает этот сад. 2. Альбом взял этот мальчик. 3. Кудри берёз 

расчёсывает ветер. 4. Приметы осени во всём встречает взор. 5. Баркас вы-
бросило на берег волной. 

Задание 61. (5 класс) Разберите по членам предложение Вологодская  об-
ласть – душа Русского Севера, которое с 2014 г. является официальным брендом 
Вологодской области.

Задание 62. (8 класс) Одинаково ли синтаксическое устройство приведён-
ных ниже предложений? Дайте мотивированный ответ. 

Озеро в лесу. Пельмени в холодильнике. 

Задание 63. (8 класс) Разберите по членам предложение Из окна было видно 
озеро. Сколько вариантов синтаксического разбора оно имеет и почему?
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Задание 64. (6 класс) Внимательно рассмотрите предложения в логической 
сетке. Найдите закономерность в каждой строке и в каждом столбце, укажите её. 
Заполните пустую клеточку одним из вариантов ответов, предложенных ниже. 
Во всех предложениях расставьте знаки препинания.

Проснулись вкрадчиво 
понеслись первые звуки 
лесной симфонии.

Печальное бледное море 
лежало спокойно.

Поют в молодой листве 
невидимые соловьи 
кукушки скворцы.

Черные красные 
желтые скалы 

отражались в воде.

Мухи осы шмели 
укрываются в сухие 

убежища.

Осенью цветы леса 
погаснут померкнут и 

исчезнут.

?
В мае снова зеленеет 
цветет поет блестит 
звенит и веселится 

все живое.

Снова потянулись длинные 
однообразные дни.

Варианты ответов.
1. Ночью  сильнее  пахнут мята полынь  и  ромашка. 2.  В  это  время  в  лесу 

тихо и пусто. 3. Листья кружатся порхают вальсируют в воздухе и медленно 
ложатся на землю. 4. Ветви кустов поломались поникли и обвисли. 

Задание 65. (8 класс) Приведите возможные смысловые интерпретации 
следующих предложений. Какие изменения нужно внести, чтобы предложения 
воспринимались однозначно? 

1. Ответ старика не удовлетворил. 2. Преданный друг испытывал большие 
трудности.

Задание 66. (8 класс) Может ли быть в простом двусоставном нераспро-
странённом предложении больше двух слов? Докажите свою точку зрения.



19

ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЯ, ЭТИМОЛОГИЯ

Задание 1. (4 класс) Узнайте слово по его лексическому значению. 
1. Большая рыболовная сеть. 2. Дать взаймы. 3. Обряд принятия монаше-

ства. 4. Палочка с натянутым вдоль неё пучком конских волос, служащая для 
извлечения звуков. 5. Перечень цифровых данных или каких-либо других сведе-
ний,  расположенных в определённом порядке по  графам. 6. Рама для натяги-
вания ткани при вышивании. 7. Хлопчатобумажная рубчатая ткань, похожая 
на бархат. 8. Вещество из двух или нескольких металлов.

Задание 2. (4 класс) Определите слово по его лексическому и грамматиче-
скому значению.

1. Имя существительное женского рода III склонения, обозначающее неглу-
бокое место в реке, море. 2. Имя существительное мужского рода II склонения, 
обозначающее место, где сходятся, пересекаются два предмета или две сторо-
ны чего-нибудь. 3. Антоним глагола взять в форме прошедшего времени, един-
ственного числа, мужского рода. 4. Синоним глагола думать II спряжения в фор-
ме 2 лица, единственного числа. 5. Имя прилагательное, образованное от имени 
существительного мужского рода II склонения со значением ‘участок дороги, 
поднимающийся в гору’.

Задание 3. (5 класс) Не меняя основного смысла, измените данные слово-
сочетания так, чтобы в каждом из них повторялось одно и то же слово в разных 
лексических значениях.

Ухватить за руку, свернуть влево, захватить в плен, заключить в скобки, 
посадить (ребенка) на колени, преодолеть препятствие, овладеть собой, при-
нять на себя обязательства.

Задание 4. (5 класс) Определите слово по его лексическому значению. 
1. Полевое укрытие от снарядов в виде углубления в земле с покрытием 

из брёвен. 2. Искусственное сооружение, углубление в грунте, предназначенное 
для защиты военнослужащих. 3. Орган управления войсками, а также лица, вхо-
дящие в него. 4. Один из символов государства; представляет собой одноцветное 
или многоцветное полотнище различной формы с определённым соотношением 
сторон, прикреплённое с одной стороны к древку. 5. Территория позади фронта, 
сзади боевой линии.

Задание 5. (7 класс) Определите заимствованное слово по его лексическому 
значению.

1. Группа морских островов. 2. Склад оружия и военного снаряжения. 3. По-
левое укрытие от снарядов в виде углубления в земле с покрытием из брёв-
ен. 4. Войсковое соединение из нескольких рот, обычно входящее в состав полка. 
5. Песчаный наносной холм в пустынях. 6. Таблица, в которой последовательно 
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перечислены все дни года с делением на месяцы и недели. 7. Шутка, основанная 
на комическом использовании сходно звучащих, но разных по значению слов. 
8. Перерыв в занятиях в учебных заведениях на праздничное или летнее время. 
9. Сильная, частая стрельба из многих орудий. 10. Общий вид местности. 11. По-
этическое предание о каком-либо событии. 12. Минерал ярко-зелёного цвета. 
13. Фигура в форме человеческого тела для примерки и показа платьев. 14. Тор-
жественное письменное обращение верховной власти к народу.

Задание 6. (8 класс) Объясните лексическое значение слов, являющихся во-
енными терминами.

Шомпол, дислокация, рекогносцировка, перебежчик, капитулировать, бар-
ражировать.

Задание 7. (8 класс) К приведённым лингвистическим терминам подберите 
термины-синонимы. 

Префикс, флексия, абстрактная (лексика), полисемия, графический омоним, 
фонетический омоним, правописание.

Задание 8. (8 класс) Докажите, что слово история многозначно. Составьте 
предложения с этим словом в разных значениях.

Задание 9. (5 класс) Какое из этих имён существительных по смыслу значи-
тельно отличается от остальных? Поясните.

Буран, ураган, вьюга, метель, пурга.

Задание 10. (5 класс) Определите, какие из данных ниже определений зна-
чения слов слишком широки, какие слишком узки, а какие являются точными. 
Исправьте слишком широкие и слишком узкие определения.

Образец
«Стакан – небольшой стеклянный сосуд цилиндрической формы без ручки, пред-

назначенный для питья». Это определение слишком узкое, так как стакан может быть и 
пластиковым. Исправленный вариант: «Стакан – это небольшой сосуд цилиндрической 
формы без ручки, предназначенный для питья».

1. Лес – это группа деревьев. 2. Пожар – это горение не назначенных к тому 
сооружений. 3. Мост – это сооружение, соединяющее два берега реки. 4. Табу-
рет – это сидение на четырех ножках без спинки. 5. Сугроб – это наметённая 
ветром большая куча снега.

Задание 11. (6 класс) Распределите глаголы по трем группам в зависимости 
от их лексического значения.

Шествовать, болтать, волноваться, выговориться, вышагивать, веселить-
ся, ответить, бродить, сердиться, причитать, молвить, нестись, грустить, сме-
яться, идти, пробурчать, прилететь, приплестись, удивиться, бояться.
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Задание 12. (4 класс) Прочитайте отрывок из стихотворения М.Ю. Лермон-
това «Бородино». Запишите выделенные слова в начальной форме и подберите 
к ним синонимы.

Вам не видать таких сражений!.. 
Носились знамена, как тени, 
В дыму огонь блестел, 
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала…

Задание 13. (8 класс) Для каждого ряда подберите слово, являющееся сино-
нимом ко всем выделенным именам прилагательным. 

1. Вспыльчивый юноша, страстное желание, напряжённый день, пламенная 
страсть, раскалённый песок. 2. Точное произношение, безошибочное суждение, 
справедливое решение, нормальное биение сердца, верный ответ. 3. Прочная 
ткань, насыщенный раствор, глубокий сон, здоровый организм, верная дружба. 
4. Железная воля, незыблемое решение, крутой нрав, чёрствый хлеб, жёсткий 
диван. 5. Тяжёлая година, грязная работа, мрачные мысли, неофициальная бир-
жа, неквалифицированный труд.

Задание 14. (6 класс) Вставьте пропущенное слово во фрагмент текста из 
словарной статьи энциклопедического словаря «Русский язык»: «_____________ 
– противоположность значений языковых единиц одного и того же уровня язы-
ка: слов, морфем, синтаксических конструкций, например: Все  аплодировали 
оратору – Никто не аплодировал оратору». 

Приведите свои примеры данного явления: 1) имена существительные; 
2) имена прилагательные; 3) глаголы; 4) наречия.

Задание 15. (4 класс) Слово атлас может быть прочитано как а́тлас и атла́с. 
Прочитайте: квартал, гусеница, хлопок, компас, свекла, пироги. Сколько слов у 
вас получилось? Запишите эти слова, поставьте в них ударение.

Задание 16. (5 класс) Какие разновидности омонимии представлены ниже? 
1. Дали (им. сущ.) – дали (гл.). 2. Мог – мок. 3. За́мок – замо́к. 4. Заставить 

(помещение) – заставить (ребёнка).

Задание 17. (6 класс) Из пяти приведённых ниже слов только одно имеет 
единственное значение, а каждое из остальных употребляется по крайней мере 
в двух разных смыслах. Какое слово имеет единственное значение? Объясните 
свой выбор, определите возможные ЛЗ у каждого слова. 

Полька, француженка, чешка, финка, голландка.

Задание 18. (7 класс) Какое явление демонстрируют примеры в паре? Про-
должите каждую группу ещё двумя соответствующими парами. 

1. Кот – код. 2. Мука́ – му́ка. 3. Три окна – три к носу.
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Задание 19. (6 класс) Определите, как различаются значения данных слов в 
зависимости от изменения места ударения. Употребите слова с разными значе-
ниями в составе словосочетаний.

Разряженный, растворенный, сложенный, совершенный.

Задание 20. (5 класс) Что такое паронимы? В приведённых паронимах ука-
жите приставки, объясните различия в лексическом значении слов каждой пары: 
основать – обосновать, обсудить – осудить, стряхнуть – встряхнуть.

Задание 21. (6 класс) В каком случае ниже представлены не варианты одно-
го и того же слова, а разные слова? Обоснуйте свою точку зрения.

1. Невежа – невежда. 2. Галоша – калоша. 3. Ба́ржа – баржа́. 4. Строгать 
– стругать. 5. Берег – брег. 

Задание 22. (4 класс) Замените устаревшие слова словами современного 
русского языка.

Перст, трапеза,  уста,  чадо,  чета,  десница,  отрок,  изречь,  внимать,  
днесь, зеница.

Задание 23. (7 класс) В одном из «военных» рассказов XIX века упоминается 
катер «Полдневный». Такое название военного корабля сегодня кажется, по край-
ней мере, странным. А как в наше время звучало бы название этого корабля?

Задание 24. (6 класс) Отечественную войну 1812 года в литературе назы-
вали нашествием двунадесяти языков. Переведите эту фразу. Что значит слово 
язык в этом выражении?

Задание 25. (7 класс) Объясните использование слова инвалид в повести 
А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; 
но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. <..>

– Где же крепость? – спросил я с удивлением. – «Да вот она», – отвечал 
ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. <..> Никто 
не встретил меня. Я пошел в  сени и отворил дверь в переднюю. Старый ин-
валид,  сидя  на  столе,  нашивал  синюю  заплату  на  локоть  зеленого  мундира.  
Я велел ему доложить обо мне. <..>

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать 
стареньких инвалидов с  длинными  косами  и  в треугольных шляпах. Они  вы-
строены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого 
росту, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал 
мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было 
смотреть на учение… 
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Задание 26. (8 класс) Прочитайте отрывок из стихотворения М.Ю. Лермон-
това «Бородино». Как понять выделенную строку?

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пёстрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.

Задание 27. (5 класс) Определите, какие языковые явления проиллюстриро-
ваны примерами каждой группы.

1. Робкий – несмелый – боязливый – трусливый; наказание – возмездие; лоб 
–  чело. 2. Заставить  комнату мебелью  –  заставить  учить  уроки; кузнечный 
горн – дудеть в горн; клуб дыма – детский клуб. 3. Плод – плот; луг – лук; туш 
– тушь; труд – трут. 4. Пищаль – телогрейка – оброк – боярин. 5. Каменный – 
каменистый; абонент – абонемент; оплатить – уплатить; пометы – пометки. 
6. Длинный – короткий; горячий – холодный; враг – друг; прийти – уйти.

Задание 28. (6 класс) Ниже приводится словарная статья, входящая в состав 
одного из самых известных словарей русского языка. Кто автор данного слова-
ря? Приведите полное название этого лексикографического труда. В чём особен-
ность расположения слов в этом словаре? Составьте для слова богатырь статью, 
которая могла бы быть включена в современный толковый словарь. 

БОГАТЫРЬ м. татр. человек рослый, дород-
ный, дюжий и видный; необычайный силач; смелый 
и удачливый, храбрый и счастливый воин, витязь. 
Сказочные богатыри, великаны, побивающие одним 
махом десятки врагов и разные чудища. || Богатырями 
назывались (в твр. и др.) лубочные картинки, разные 
изображения для народа, cuб. панки. Южн. зап. бо-
гатина, богач. Богатырь дивится, чем худак живит-
ся? Богатырка, женщина-богатырь. Богатыренок 
м. мальчик-богатырь; богатыришко(а?) умалит. и 
унизит., богатырище, богатырчище(-ща?) увелич. 
и бранно. Сморчком глядит, а богатырем кашу (щи) 
уплетает. Горе-богатырь пьян с вина на алтын. Бо-
гатырь Аника, сказочный герой; не от Аники ли, при 
Петре I? Богатырев, принадлежащий богатырю; бо-
гатырский, принадлежащий, свойственный богаты-
рям. Богатырство ср. состояние, свойство богатыря. 
Счастье лучше богатырства. Богатырщина ж. бога-
тырский быт, времена; || сказки и предания о богаты-
рях. Он сказывает богатырщину. Богатырствовать, 
витяжествовать, искать богатырских похождений и со-
вершать доблестные воинские подвиги.
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Задание 29. (4 класс) В.И. Даль – автор одного из самых известных толко-
вых словарей русского языка – был противником использования слов, которые за-
имствованы из других языков. Он предлагал заменять иноязычные слова русски-
ми, специально для этого образованными, например использовать слово погодье 
вместо климат. Предположите, какие слова, заимствованные русским языком из 
других, В.И. Даль предлагал заменить именами существительными насыл, коло-
земица, ловкосилие, самодвиг, небозем, рожекорча, себятник, живуля.

Задание 30. (4 класс) Прочитайте отрывок из стихотворения О.А. Фокиной. 
Подберите синонимы к слову баская. Как называются слова, характерные для 
определённой местности?

Этот бает, а другой – гутарит.
Примечай! Ответствуй! Привечай!
Вологодских говоров словарик
Мне попался как-то невзначай.
      Я его из рук не выпускаю,
      С ним общаюсь ночи напролёт!
      До того говорюшка баская – 
      Прямо к сердцу ластится и льнёт.

Задание 31. (4 класс) В диалектах много слов с яркой внутренней формой, 
которая образно отражает их значение. Например, в вологодских говорах пу-
стосмехом могли называть несерьёзного человека, смеющегося по любому по-
воду, чернолесьем – хвойный лес. А про что могли сказать сухоро́с?

Задание 32. (5 класс) Слова с частью сам- в вологодских говорах, называющие 
живых существ, отражают негативное отношение к проявлению личной воли, сво-
боды, идущей в разрез с установленными правилами: самокрутка ‘девушка, вы-
шедшая замуж без согласия родителей’, самосадка ‘курица, которая сама садится 
высиживать снесённые ею яйца’ и др. А кого могли называть самолайкой?

Задание 33. (5 класс) Раньше в вологодских деревнях существовало мно-
го благопожеланий – приветствий, которые обращены к человеку, занятому 
каким-либо делом. Например, тому, кто стирает бельё, могли сказать  Лебеди 
на стирку!, тому, кто идёт на рыбалку – Рыб на ловлю и т.д. Определите, к каким 
ситуациям относятся следующие благопожелания.

1. Море под кормилицей! 2. Серебро в ведро! 3. Спорынья в квашню! 4. На 
меня, на соседа, на жадных душ!

Задание 34. (7 класс) Прочитайте высказывания, записанные в Тарногском 
районе Вологодской области. Определите, какой диалектный фразеологизм в 
них использован. Сформулируйте его значение. Приведите два синонимичных 
фразеологизма, существующих в литературном языке. 



25

1. Он опять попал как чёрт в рукомойник, видно, ещё не научило! На этот 
раз я тебе помогать не буду. 2. Не везёт мне, дак не везёт! Опять попал как 
чёрт в рукомойник. 3. Наделал он делов. Ну ничего, придётся ответить. Попал 
как чёрт в рукомойник!

Задание 35. (5 класс) Прочитайте статьи из словаря «Золотые россыпи», 
составленного кафедрой русского языка Вологодского государственного универ-
ситета на материале вологодских диалектов.

Жале́ть спи́ну. Лениться. Как ле́то приходи́ло, так спи́ну жале́ть бы́ло 
не́когда. С са́мого утра́ на по́ле выходи́ли. Сямж.

Де́лалось с рука́ми. О  хорошо,  красиво,  правильно  сделанной  вещи.  Э́то 
де́лалось с рука́ми, ну, де́лал челове́к уме́ющий. Сямж.

Го́лову загиба́ть. Зазнаваться, важничать. Ну, де́вка, там всё де́лай, го́лову 
не загиба́й. Вож.

1. Как называются языковые единицы, описанные в этом словаре?
2. В литературном языке также достаточно много подобных единиц, вклю-

чающих названия частей тела. Приведите 3 примера таких языковых единиц, 
объясните их значение.

Задание 36. (5 класс) Вам предлагаются описания нескольких ситуаций. 
Вставьте на место пропусков подходящие по смыслу фразеологизмы.

1. На истории Ваню вызвали к доске. Мальчик вышел отвечать с радостью: 
он хорошо выучил урок. Ваня подробно рассказал о том, как крестил Русь князь 
Владимир. Учитель похвалил Ваню: «Молодец, ___________________!»

2. Вова очень не любит прибирать свою комнату. Вещи у него разбросаны 
на полу, на столе, на кровати, на подоконнике. Из шкафа вываливается мятая 
одежда. На полу – мусор. Мама постоянно ругает мальчика: «Неужели тебе 
нравится жить в этих ________________________?!»

3.  Маша  и  Соня  вместе  написали  сочинение  и  отправили  его  на  конкурс 
творческих  работ.  Тому,  кто  займёт  первое  место,  организаторы  конкурса 
обещают вручить электронную книгу, поэтому девочки заранее озабочены тем, 
как будут делить этот приз. Пока они договорились, что станут пользоваться 
книгой по очереди: одну неделю Маша, вторую – Соня. А их подруга Вера смеёт-
ся: «Глупо __________________________!»

4.  На  перемене Нина  и Лера  сидели  у  окна  и  обсуждали  одноклассников. 
Подружки у каждого нашли недостатки: кто ведёт себя смешно, кто на физ-
культуре бегает плохо, у кого одежда запачкалась… Миша слышал всё это и 
не выдержал: «Девочки,_____________ некрасиво!» 

5.  Маша  много  умеет,  у  неё  всё  хорошо  получается:  и  вкусно  пригото-
вить  обед,  и  навести  безупречный  порядок  дома,  и  смастерить  необычную 
поделку,  и  украсить  салфетку  вышивкой…  Родные  хвалят  девочку:  «У  тебя 
__________________!»
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Задание 37. (6 класс) Прочитайте описание ситуации. 
Диме  уже  давно  пора  было  приниматься  за  уроки.  Сегодня  он  вернулся 

из школы раньше, чем обычно, и мог бы давно уже всё завершить. Но на завтра 
нужно  было  выучить  стихотворение,  что Дима  не  любил. Поэтому мальчик 
поиграл с котом, сделал поделку, которую требовалось сдать через неделю, сам 
вызвался сходить в магазин, перебрал книги на полке… В конце концов мама, 
которая знала, что учебник литературы сын ещё даже не открыл, не выдер-
жала: «Дима, сколько можно __________________?»

1. Какой фразеологизм со словом время можно вставить на место пропуска?
2. Приведите три другие известные вам фразеологизма со словом время.

Задание 38. (6 класс) Замените выделенные слова фразеологизмами.
1. Здесь скучно, и все дни похожи друг на друга. 2. В такое тяжелое время 

многие извлекают для себя большую выгоду. 3. Ему ничего не оставалось, как 
тянуть время, притворяться и лицемерить. 4. Места здесь очень засушливые, 
летом дожди – самое желанное и необходимое. 5. Ты все тот же сорвиголова, все 
тебе нипочём. 6. Он говорил просто, без всяких затей и умничанья. 7. В моих 
словах нет тайного умысла. 8. Эти детективы уже всем очень надоели.

Задание 39. (4 класс) Объясните значение фразеологизмов одним словом.
Душа в душу, через пень колоду, кривить душой, вставлять палки в колеса.

Задание 40. (5 класс) Объясните значение фразеологизмов.
Мобилизовать все ресурсы, выйти из строя, тяжёлая артиллерия, в пере-

довых рядах.

Задание 41. (7 класс) Что обозначает фразеологизм победная головушка?

Задание 42. (7 класс) Что обозначает выражение холодная война? 

Задание 43. (6 класс) Соедините перепутанные прилагательные и суще-
ствительные в верные фразеологизмы, объясните их значение.

Гераклов узел, авгиевы муки, тришкин меч, дамоклов кафтан, вавилонское 
ложе, филькина  труба, гордиев  труд, иерихонская  грамота, танталовы  ко-
нюшни, прокрустово столпотворение.

Задание 44. (7 класс) В каждом из приведённых ниже устойчивых выраже-
ний одно слово употреблено неверно. Замените эти слова и запишите фразеоло-
гизмы в исправленном виде. 

Крокодил в мешке, как с совы вода, утиная песня, стреляный петух, подло-
жить барана, барсучья услуга. 
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Задание 45. (6 класс) Какое слово может встретиться во фразеологизмах со 
словами кисель, гусь, рыба, хлеб, ложка, трава? Запишите их.

Задание 46. (4 класс) Прочитайте фрагмент из рассказа И.Д. Полуянова «На 
просеке». Выпишите из текста фразеологизмы, объясните значение, определите 
их роль в тексте.

…Сёма не выдержал, снова высунул голову из кустов малинника и обом-
лел. Шагах в пятидесяти на просеке темнела фигура медведицы. Опираясь 
на  задние  лапы,  полулёжа,  медведица жмурила  дремучие  глазки  на  медве-
жонка,  забравшегося  на телеграфный  столб.  Косматый  проказник  забав-
лялся. Когтями лап он натягивал провод и, подставив ухо, отпускал. Провод 
издавал сильный дребезжащий звук, и это медвежонка очень занимало. Не-
вообразимое удовольствие было написано на его круглой, с носиком пуговкой 
морде…

– Ах, я вам, бездельники, – гаркнул вдруг Сёма и выскочил из кустов. – Вот 
я вам!

Медвежонка со столба как ветром сдунуло. Упав, он шмякнулся оземь и за-
скулил, но, получив шлепок от матери, первым кинулся прочь с просеки.

В мгновение ока медвежья семейка исчезла из глаз. Только оборванный про-
вод, свесившийся со столба спиралью, позванивая, напоминал о происшествии. 
Всё тише звенел, всё глуше…

Задание 47. (8 класс) Найдите в предложениях устойчивые сочетания.  
Какими членами предложения они являются?

1. И там сунуть придётся, и в другом месте барашка в бумажке подарить. 
(М.Е. Салтыков-Щедрин) 2. На горизонте нашей поэзии взошло новое яркое све-
тило и тотчас оказалось звездою первой величины. (В.Г. Белинский) 3. Потерял 
боец кисет, заискался – нет и нет... Посмотрел с тоской вокруг: без кисета как 
без рук.  (А.Т. Твардовский) 4. Так бесконечно далеко был этот госпиталь, на 
Васильевском острове, – на краю света! (В.А. Каверин) 5. Слова Марьи Иванов-
ны открыли мне глаза и объяснили многое. (А.С. Пушкин) 6. И солдаты после 
тридцативёрстного перехода не смыкали глаз, всю ночь чинились, чистились. 
(Л.Н. Толстой) 7. Иван Петрович  отправился  в Петербург  с  лёгким  сердцем. 
(И.С. Тургенев)

Задание 48. (8 класс) Объясните значение фразеологических оборотов. Что 
вы знаете об их происхождении?

Шапками закидаем, турусы на колесах, под эгидой, пальма первенства, ди-
фирамбы петь, поднимать на щит.
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Задание 49. (6 класс) На основе значения и подсказки установите загадан-
ный фразеологизм и запишите ответ.

Фразеологизм Значение Подсказка

Очень сомнительно, неясно. Вилы – круги, а не 
современное орудие труда.

Исчезнуть навсегда и 
бесследно, подвергнуться 

полному забвению

Лета – река забвения в 
подземном царстве, из 

которой души умерших пили 
воду, чтобы забыть свою 

прошлую жизнь
Грубая, некачественная 

работа Из речи плотников

Нечего возразить, нечего 
ответить

Входит в число «картёжных» 
фразеологизмов наряду с 

выражениями смешать карты 
‘расстроить чьи-либо планы’, 
ставить на карту ‘надеяться 

чего-нибудь добиться, рискуя 
своим состоянием’ и др.

Чрезвычайно быстро 
двигаться

Фразеологизм имеет 
«лошадиное» происхождение

Задание 50. (6 класс) Какова история появления в языке выражения  
филькина грамота? 

Задание 51. (7 класс) Установите соответствия между названиями устаревших 
мер длины и веса (1) и их значениями (2). Приведите примеры фразеологизмов, в 
которых используются эти обозначения, поясните значения фразеологизмов. 

Мера длины / веса Значение Фразеологизм Значение  
фразеологизма

1. Пуд, вершок, аршин, пядь, золотник, верста.
2. Примерно 4,5 сантиметра; примерно 0,71 метра; примерно 16 кг; пример-

но 1,06 километра; примерно 4,26 грамма; расстояние между концами растяну-
тых большого и указательного пальцев.

Задание 52. (4 класс) Главный герой повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» в 
решающий момент сражения произносит, обращаясь к своим товарищам: «Есть 
ещё порох в пороховницах». Эти слова стали в русском языке крылатыми. Что 
они означают?
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Задание 53. (4 класс) Продолжите известные фразы и стихотворные строчки.
1. Воевать не числом, а … (А.В. Суворов) 2. Тяжело в учении – … (А.В. Су-

воров)  3.  Плох тот  солдат,  который  не  мечтает  стать …  (приписывается 
А.В. Суворову) 4. Сам погибай, а … (А.В. Суворов)

5. Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен .... (А.Т. Твардовский)

Задание 54. (4 класс) Запишите 2 пословицы или поговорки о мире.

Задание 55. (4 класс) Запишите 5 пословиц (поговорок) о языке, речи, слове.

Задание 56. (4 класс) Замените неправильные слова в пословицах. 
1. Ученье – свет, а неученье – мрак. 2. От скуки бери лопату в руки. 3. Со-

бирай  по  ягодке,  наберёшь  корзинку. 4. Не  говори  «ес»,  пока  не  перескочишь. 
5. Слива от яблони недалеко падает. 6. Деньгами горю не поможешь. 7. Один 
раз солгал, другой раз не посмеешь. 8. Долог день до вечера, когда кушать нече-
го. 9. Одна голова – хорошо, а две – некрасиво. 10. Кашу маслом не измажешь. 

Задание 57. (8 класс) Восстановите по двум словам пословицы и поговорки.
Коса – камень, брод – вода, свет – тьма, перья – уменье, лес – щепка, шило 

– мешок, журавль – синица, слово – воробей, серо – бело, глаза – рука.

Задание 58. (8 класс) Допишите недостающие слова в пословицах об уче-
нии, языке и речи. Объясните смысл одной из них. 

1. За твоим языком не поспеешь… 2. Языком болтает, а голова… 3. Во мно-
гословии не без… 4. Учился читать да писать, а…

Задание 59. (5 класс) Известную пословицу Заставь дурака богу молиться 
– он лоб разобьёт «псевдонаучным» языком можно зашифровать так: не стоит 
заставлять глупого человека выполнять религиозные обряды, иначе дело может 
кончиться кровопролитием. Определите, какие пословицы зашифрованы ниже.

1. При увеличении дистанции между субъектом и опушкой субъекту встре-
чается все большее количество топочного материала. 2. Поголовье подраста-
ющего  поколения  одной  из  домашних  птиц  следует  количественно  измерять 
в определённое время года. 3. На человеке, занимающемся кражами, головной 
убор  уничтожается  огнём.  4. Производительный  труд  не  является  хищным 
животным семейства псовых и не может переместиться в обычную для этого 
животного среду обитания.

Задание 60. (4 класс) Поляки противопоставляют воробья соколу, итальян-
цы – яйцо курице, индусы – голубя павлину. А русские? Вспомните пословицу, 
подтверждающую ваше суждение.
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Задание 61. (4 класс) Замените устойчивые английские выражения анало-
гичными русскими.

1. Висеть на нитке. 2. Волосы становятся на кончики. 3. Встать не с той 
кровати. 4. Кататься в деньгах. 5. Знать как ладонь своей руки. 6. Груз свалился 
с головы. 

Задание 62. (4 класс) Объясните лексическое значение и происхождение 
имени прилагательного лукавый. Составьте и запишите три словосочетания с 
этим словом. 

Задание 63. (5 класс) Из перечисленных слов выберите те, которые по происхо-
ждению не связаны с названиями частей человеческого тела. Поясните свой ответ.

Подворотня, подножка, подзатыльник, лапник, намордник, наручники.

Задание 64. (6 класс) В языке существует процесс деэтимологизации, 
то есть утраты словом прежних этимологических связей с производящей осно-
вой. Установите, к каким словам восходят следующие слова: мешок, крыльцо, 
коричневый, красить. Прокомментируйте историческую смысловую связь каж-
дого из этих слов с производящим.

Задание 65. (7 класс) Объясните лексическое значение и происхождение на-
речия восвояси.

Задание 66. (7 класс) Каким делом в древности должен был заниматься че-
ловек, чтобы его назвали ловкий?

Задание 67. (8 класс) В одном из памятников XI века мы находим такое 
странное сочетание слов: простынею и послушанием украшена. В другом древ-
нерусском памятнике XVI века (эпоха Ивана Грозного) мы читаем о человеке, 
который просил и получил простыню … за многочисленные свои грехи. Оди-
наковое ли значение у слов простыня в этих текстах? Связаны ли эти слова с 
современным словом простыня? Разберите это слово по составу с современной 
и с исторической точки зрения. Различается ли исторический и современный со-
став слова и почему? Какому историческому изменению подверглась морфемная 
структура слова?

Задание 68. (8 класс) В современном русском языке имена существительные 
дуло, знак, стан, дар, жир, брак (в значении ‘семейные отношения’), грех, тлен, 
слух, рыло, жила, дух являются непроизводными, поэтому в их морфемном соста-
ве выделяются только корень и окончание. С исторической точки зрения эти слова 
являются суффиксальными производными от соответствующих глаголов.

Назовите эти глаголы. Сгруппируйте существительные по этимологическому 
суффиксу, укажите среди них исторически однокоренные слова.
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Задание 69. (7 класс) Определите, какие слова и фразеологизмы должны 
быть вставлены на место пропусков.

Глагол  (1)____________  в  современном  русском  языке  является  вершиной 
большого словообразовательного гнезда.

Существительные,  входящие в  состав этого  гнезда, обозначают предме-
ты, так или иначе связанные с течением, перемещением различных жидкостей. 
Таково, например, слово (2) __________, называющее предмет, без которого не 
мыслит себя огородник. Существительное (3) _____________ обозначает узкое 
водное пространство, разъединяющее участки суши и соединяющее водоёмы. 
Словом (4) ___________ называют вдавшуюся в сушу часть океана, моря. Суще-
ствительное (5)________________ обозначает жидкую приправу, горячий соус. 

Некоторые слова, исторически входившие в состав этого же корневого гнез-
да, сейчас уже не воспринимаются как производные. К ним относятся, напри-
мер, существительное (6) _____________ ‘пласт чего-либо’, восходящее к древ-
нему обозначению растопленного,  способного течь жира. Внутренняя форма 
слова (7) ___________ исторически отражает особенности производства это-
го вкусного и полезного молочного продукта. В результате метафорического 
переноса  сформировалось  современное  значение  глагола  (8)________________ 
‘оказывать воздействие, воздействовать’. 

Глагол, являющийся вершиной словообразовательного гнезда, а также про-
изводные от него входят в состав ряда фразеологических оборотов. Про силь-
ный  дождь  мы  можем  сказать  (9)  _________________________.  К  ситуа-
ции,  в  которой  кто-то  своими действиями обостряет остановку,  усиливает 
конфликт,  подойдёт  выражение  (10)  _______________. О  человеке,  который 
горько плачет, говорят (11) __________________. Про тех, кто пустословит, 
повторяется, ведёт бесцельный и безрезультатный разговор, можно сказать 
(12)______________________.

Задание 70. (8 класс) Заполните пропуски, подобрав слова с одним и тем же 
историческим корнем, соответствующие контексту, и восстановив этимологиче-
ское гнездо.

Перед отправкой в армию всех новобранцев собирают на (1) ____________ 
пункте. Если в этом слове поменять ударение и букву в окончании, то раздаст-
ся  (2)  _____________  стон.  У  американского  писателя Джека Лондона  есть 
повесть  «(3)_________  предков».  Существительные  в  (4)____________  па-
деже  выполняли функцию обращения. Лучшим  врачам России  вручается  пре-
мия  (5)  «______________».  Установленный  Конституцией  срок  полномочий 
парламента  –  это  (6)  _____________,  поэтому  говорят:  «Госдума  первого 
(6) ______________». Для того чтобы заставить кого-либо прекратить неза-
конные  действия,  используют  фразеологизм  (7)__________________.  Именно 
(8)_______________  гость  хуже  татарина.  У  императора  Николая  Первого 
в народе было (9)__________________ Николай Палкин. 
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Задание 71. (8 класс) Распределите данные слова на 2 группы: исконно рус-
ские и заимствованные. Обоснуйте ответ.

Баранки, блины, кекс, крендель, круассан, маффин, пирог, пирожное, сушки, 
торт, хлеб. 

Задание 72. (7 класс) Используя знания в области этимологии, а также в об-
ласти иностранных языков, объясните правописание выделенных букв в пере-
численных ниже словах. Например: фальцет – фальшь (итал. falsetto, от falso 
‘ложный’). Объясните выбор проверочного слова. 

Висок, марионетка, аннотация.

Задание 73. (7 класс) Вставьте вместо многоточия нужные термины.
Слова  и  устойчивые  обороты,  пришедшие  в  русский  язык  из  латинского 

языка,  называются  латинизмы,  из  старославянского  – …,  из  немецкого  – …, 
из древнегреческого – …, из французского – …, из польского – … . 

Задание 74. (6 класс) Во многих языках мира имеются слова, в состав ко-
торых входят международные словообразовательные элементы, взятые из древ-
негреческого и латинского языков. Определите значение подобных элементов, 
приведённых ниже, и подберите по два примера слов с ними.

Авиа-, аэро-, -дром, контр-, хроно-.

Задание 75. (8 класс) Среди мужских имён найдите такие, которые имеют 
этимологическое значение ‘победитель’, ‘защитник’, ‘воин’.

Александр, Алексей, Артём, Захар, Пётр, Виктор, Евгений, Ростислав,  
Николай, Георгий.

Задание 76. (8 класс) Объясните лексическое значение слов маринист, суб-
марина, ультрамарин. Что означает латинское слово mare, корень которого от-
ражён в данных словах?
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ОРФОГРАФИЯ, ПУНКТУАЦИЯ, КУЛЬТУРА РЕЧИ

Задание 1. (4 класс) Докажите, составив словосочетания или предложе-
ния, что каждое из этих слов может писаться двумя способами: разв_вается, 
ум_лять, пос_деть, отв_рить, прим_рять.

Задание 2. (5 класс) Вставьте пропущенные гласные буквы. Распределите 
слова на группы в зависимости от вида орфограммы.

На разв_вающемся знамени, подвиг т_нкиста, разг_релось пламя, в_тера-
ны  войны, выб_раться  из  окружения, таинственный ш_рох, многочисленные 
ож_ги, возл_гать цветы к памятнику, ч_рствый хлеб, посв_тить стихотворе-
ние героям.

Задание 3. (5 класс) Выберите нужную букву и найдите корни в следующих 
словах.

Отв(а,о)рить дверь, отв(а,о)рить овощи, сп(и,е)ши домой, сп(и,е)ши пред-
ложение,  пол(о,а)скать  белье,  пол(о,а)скать  котёнка,  перед(о,а)вая  линия  на 
фронте, перед(о,а)вая другу книгу.

Задание 4. (6 класс) Как известно, в русском языке достаточно много слу-
чаев, когда выбор безударной гласной в корне слова определяется по контексту: 
развевается (на ветру) – развивается (о ребёнке) и др. Приведите ещё 5 при-
меров подобных пар, поставив слова в контексты, иллюстрирующие разницу в 
написании.

Задание 5. (5 класс) Объясните, почему в предложении Вологодская область 
– душа Русского Севера, официальном бренде Вологодской области, слово Се-
вер следует писать с большой буквы. Приведите ещё три примера словосочета-
ний / предложений, в которых названия сторон света (север, юг, запад, восток, 
юго-запад, северо-восток и т.д.) также должны быть написаны с большой буквы.

Задание 6. (5 класс) Педагог XIX века В.П. Шереметевский писал: «Орфо-
графия слова есть биография слова, кратко, но вразумительно повествующая о 
происхождении слов». Объясните эту мысль на примере слов дол, одолеть и до-
лина. Приведите свой ряд слов (пару слов), которые также можно использовать 
для доказательства этой мысли.

Задание 7. (6 класс) Какие орфографические правила можно запомнить с 
помощью этих мнемонических (для запоминания) стихов? Сформулируйте эти 
правила, приведите примеры.

1. Если в слове имя Ира,
    Значит, в корне буква И.
2. – Гуси, гуси!
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 – Га, га, га! 
 – Перед г пишите а. 
3. Если в корне т и щ (а) –
   Стопроцентно пиши а!
   Исключенья не забудь: 
   ... , … , …

Задание 8. (6 класс) Решите орфографическую задачу: Н или НН? Ответ 
аргументируйте. 

Ветре_ый человек, безветре_й день, серебря_ый снег, оле_ий след, ю_ый ис-
следователь, холсти_ое полотно.  

Задание 9. (6 класс) Заполните левый столбик таблицы подходящими сло-
варными словами из данного ниже списка, вставляя пропущенные буквы.

последовательность событий во времени
комический или сатирический рисунок

общепризнанный, выдающийся деятель искусства или литературы
сотрудник газеты или журнала, радио и других органов 

информации, посылающий сообщения с мест
использование чужого труда

конные войска
цитата, предпосланная тексту

Арт_(л,лл)ерия, к_(р,рр)икатура, инт_(л,лл)_гент, хр_ном_траж,  _кспл_
атация, хр_нология, _пилог, к_(р,рр)_спондент, _пиграф, к_в_(л,лл)ерия, _(л,лл)
юстрация, кла(с,сс)ик. 

Задание 10. (7 класс) Выпишите слова, в которых пишутся двойные  
согласные.

Артил_ерия, гал_ерея, драм_атический, гум_анизм, кол_ичество, пьес_а, ин-
тел_ект, компроми_, актри_а, ги_опотам, а_ликация, гра_отность, гра_атика, 
Ге_адий, а_артаменты, бескарка_ный, жу_елица, вак_м, гра_ити, криста_ьность.

Задание 11. (7 класс). Слова достоин и удостоен имеют один и тот же ко-
рень. Почему слово удостоен пишется через букву е? 

Задание 12. (8 класс) Все дети любят пирожные и мороженое, но не все 
правильно пишут эти слова. Как бы Вы объяснили своим одноклассникам, поче-
му эти одинаково вкусные вещи имеют разное написание (в одном случае есть 
буква Е, а в другом нет)?

Задание 13. (8 класс) Объясните, почему после Ж и Ш всегда пишется буква 
И, хотя произносится звук [Ы]. Как называется такой принцип написания?
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Задание 14. (4 класс) Поработайте корректором! В предложенном фрагмен-
те из рассказа «Милаха и кот Громило» В.П. Астафьева найдите орфографиче-
ские и пунктуационные ошибки. Определите абзацы в тексте. 

Коту на птицеферме пондравилось. Он огляделся, для зачина стянул со сто-
ла кусок сала, умял его тайком, и завалился спать в бочку с овсом. Дядя Кузя 
за сало кота не ругал, не наказывал. Он выслуживался перед этим бездомным 
бродягой, старался размяхчить его ожесточённую душу лаской и заботой. Он 
даже попытался погладить кота, но тот всадил когти в руку старика. Дядя 
Кузя стирпел и это. Он готов был пойти на любые унижения и муки ради того, 
чтобы кот прижылся на ферме. Выспавшись, громило полакал воды, зевнул и 
вдруг мгновенно  преобразился. Хвост  его  начал  безшумно  перекладыватся  из 
стороны в сторону,  как руль. Шея укоротилась. Он зжался, напружинился и 
сделал неожиданный бросок в угол, к бочкам. Раздался писк и через минуту Гро-
мило появился с мышью в зубах.

Задание 15. (4 класс) Спишите текст, выбирая из скобок нужные буквы и 
расставляя недостающие знаки препинания. Подчерните главные члены в пер-
вом предложении и определите, чем они выражены.

Куда б ни шёл ни ехал ты 
Но (с,з)десь ост(о,а)новись
Могиле этой д(о,а)рогой 
Всем сер(-,д,т)цем п(о,а)клонись. 
Кто б ни был ты – рыбак
шахтёр
Учёный иль п(а,о)стух – 
Навек з(а,о)помни: (с,з)десь л(е,и)жит 
Твой самый лу(т,ч)ший дру(г,к). 
И для тебя и для меня 
Он (с,з)делал все, что мог: 
Себя в бою не п(а,о)ж(о,а,ы)лел
А Родину (с,з)берё(к,г).

Задание 16. (5 класс) Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и недо-
стающие знаки препинания. Определите падеж выделенных существительных.

Деревенский ог_род ст_р_жил  старенький  дядя Вася. Он  был  ст_р_жи-
лом нашей деревни. В молодости он сост_ял в бригаде трактористов и много 
времени посв_тил своей машине. Разв_вался сам и разв_вал её в_зможности. 
Зато на  его тракторе  всегда  разв_вался фл_жок  ударника.  Так  люди просл..
вляли героя труда.

Теперь дядя Вася состарился и сост_вляет вместе с другими старичками и 
старушками отряд п_нсионеров. Но он не только не прим_рился со старостью 
а однажды вечером вдруг стал прим_рять тёплый ватник и зар..жать ружье 
потом посв_тил себе ф_нариком и уш_л в ст_рожку.
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Уже успел пос_деть а без работы с_деть не научился. Каждый день то 
грядку вск_пает то в_ходы м_ркови прор_дит. Вся деревня бл_госл_вляет дядю 
Васю и ж_лает ему долгих лет жизни.

Задание 17. (7 класс) Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы 
и раскрывая скобки. Расставьте пропущенные знаки препинания, подчеркните 
причастные обороты как члены предложения.

1.  Я  ещё  (не)встречал  такого  (не)разговорчивого  человека  (не)умеющего 
найти общий язык со своими близкими (не)понимающего своего собеседника и 
(не)желающего понять его. 2. Мы (не)заметили приближающ_ся бури стреми-
тельно несущ_ся c cевера и нагоняющ_й ужас на всех. 3. Ветер стих и листья 
только что шептавшиеся о чем(то) замерли.

Задание 18. (8 класс) Расставьте пропущенные знаки препинания. Объясни-
те постановку (или отсутствие) запятой перед как. 

1. Никто  не  мог  представить  как  рассказчик  борется  со  львом.  2.  Нас 
встретили не как хороших друзей. 3. Сейчас как пишут в газетах у нас настали 
тяжелые времена. 4. Окрестности видны как на ладони. 5. Мне как уроженцу 
России жаркий климат был в тягость. 6. Я присутствовал на свадьбе как друг 
семьи и жениха.

Задание 19. (8 класс) Перестройте предложения так, чтобы обособленные 
обстоятельства стали необособленными.

1. Стиснув зубы, они продолжали работать. 2. Низко опустив голову, она 
вышла из комнаты. 3. Ребята слушали, широко раскрыв глаза. 4. Он продолжал 
сидеть, твердо намереваясь закончить работу.

Задание 20. (7 класс) Об одном из пунктуационных знаков французский 
писатель ХIХ века Оноре де Бальзак сказал, что он является ключом ко всякой 
науке. Какой это знак? Аргументируйте свой ответ.

Задание 21. (8 класс). Объясните, что определяет орфоэпическая норма, 
лексическая норма, грамматическая норма, акцентологическая норма, стилисти-
ческая норма.

Задание 22. (4 класс) Найдите предложения с ошибками. Исправьте ошиб-
ки, запишите отредактированные предложения.

1. Он молча показал мне на поплавок. 2. В детском саду много маленьких 
малышей. 3. Я достала из шкафа последнюю пару чулков. 4. Мы купили на рынке 
две пары сапог. 5. По обоим сторонам тропинки росли ели. 6. Его глаза с нежно-
стью смотрели друг на друга. 7. Девочка покраснела от корней до волос.
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Задание 23. (4 класс) Найдите предложения с ошибками. Исправьте ошиб-
ки, запишите отредактированные предложения.

1. Врача не пугали далёкие расстояния, он объехал даже самые далёкие селе-
ния. 2. Последняя половина декабря была особенно снежной. 3. Проходят мимо 
сторожки товарные  поезда,  проходят  пассажирские,  раз  в  сутки  проходит 
экспресс. 4. Заниматься ему ничего не мешало. 5. В нашем магазине вы можете 
приобрести памятный сувенир. 6. Обратно пошёл сильный дождь. 7. Уровень 
воды всё время увеличивался. 8. Я одел куртку и пошёл гулять.

Задание 24. (5 класс) Найдите предложения с ошибками. Исправьте ошибки, 
запишите отредактированные предложения, определите разновидность ошибки.

1. Ближайшего соперника он обогнал, но остальных обогнать ему не уда-
лось. 2. Мы поражались его поразительной памяти. 3. На Камчатке много го-
рячих гейзеров. 4. На горизонте появились ледяные айсберги. 

Задание 25. (6 класс) Найдите предложения с ошибками. Исправьте ошиб-
ки, запишите отредактированные предложения.

1. Сегодня холодно, поэтому я одела шубу. 2. Глядя на эту ветку сирени, мне 
вспомнился весенний день. 3. Я люблю игру на скрипке и петь. 4. В теплые дни 
много молодежи можно увидеть всюду: на улицах, площадях, скверах. 5. Дее-
причастный оборот всегда обособляется запятыми. 

Задание 26. (7 класс) Найдите предложения с речевыми ошибками. Ис-
правьте ошибки, запишите отредактированные предложения.

1. Девочка делает гимнастику у открытого окна. 2. Когда идёт листопад, 
кажется, что льёт золотой дождь. 3. Повесть «Дубровский» оказала большое 
влияние на развитие литературы». 4. Художник восхищается и любит щедрую 
и богатую природу. 5. Наш город красив в любое время года. 6. Когда гулял по 
городу и увидев несчастных детей-сирот, он задумал написать картину. 7. Те-
плый дождик, в котором так нуждались посевы, смочил землю. 8. На карнизе 
повешены  занавески. 9. Я могу  к  бабушке  ездить только по  каникулам. 10. В 
детстве мальчик был очень полон, потому что не любил заниматься спортом. 
11. В магазине сегодня сильная очередь.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА,  
ИГРОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1. (5 класс) Прочитайте стихотворение А.А. Ахматовой «Муже-
ство». Назовите изобразительно-выразительные средства, благодаря которым ав-
тору удаётся показать любовь к родной стране и всему, что с ней связано.

Мы знаем, что́ ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки.

Задание 2. (5 класс) Прочитайте фрагмент исторической песни, излагаю-
щей легенду о там, как Иван Грозный хотел сделать Вологду столицей русского 
государства, но потом изменил своё решение. Какие языковые особенности, ха-
рактерные для устного народного творчества, встретились в этом тексте? Своё 
мнение подтвердите примерами из песни.

Когда царь о том кручинился1,
В храме новоем похаживал,
Как из своду туповатого
Выпадала плинфа2 красная,
Попадала ему в голову,
Во головушку во буйную,
В мудру голову во царскую.
Тут наш Грозный царь прогневался:
Взволновалась во всех жилах кровь,
Закипела молодецка грудь,
Ретиво сердце взъярилося.
Выходил из храма нового,
Он садился на добра коня
Уезжал он во каменну Москву
Насон-город3 проклинаючи.

1 Кручинился – заботился, беспокоился.
2 Плинфа – тонкий обожжёный кирпич.
3 Насон-город – Вологда.
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Задание 3. (5 класс) Какое средство языковой выразительности использова-
но в тексте? Объясните его роль.

Есть  ли  другой  подход?  Есть.  Можно  ли  сделать  государство  сильным 
и независимым? Можно.

Задание 4. (7 класс) Этот значок итальянцы называют улиткой, немцы – 
обезьянкой, финны – кошкой, китайцы – мышкой. А как называют его в России? 
Объясните, какое средство языковой выразительности лежит в основе всех этих 
обозначений.

Задание 5. (7 класс) Напишите не менее 10 определений-эпитетов к слову 
война, характеризующих её тяжесть.

Задание 6. (8 класс) Н.И. Ильина, автор повести «Реформатский», посвя-
щённой известному русскому языковеду А.А. Реформатскому, вспоминает, как 
однажды во время научного спора этот ученый сказал своему оппоненту: «У 
нас с Вами не разногласие, а разноглазие». Как вы понимаете смысл этой фразы 
лингвиста и что именно делает её выразительной, яркой?

Задание 7. (7 класс) Перед вами 2 отрывка из произведений известных рус-
ских писателей о I и II Мировых войнах. Определите, о какой войне говорится в 
каждом из отрывков. Объясните своё решение. 

1. Доходя до громыхающей на десятки вёрст полосы боя, обозы и воинские 
части разливались и таяли. Здесь кончалось всё живое и человеческое. Каждо-
му отводилось место в земле, в окопе. Здесь он спал, ел, давил вшей и до одури 
«хлестал» из винтовки в полосу дождевой мглы.

По ночам по всему горизонту багровыми высокими заревами медленно раз-
ливались пожарища, искряные шнуры ракет чертили небо, рассыпались звёзда-
ми, с настигающим воем налетали снаряды и взрывались столбами огня, дыма 
и пыли. 

2. Все впереди пульсировало темно-кроваво-красным, весь левый берег ох-
ватывало очагами пожаров, непрекращающаяся стрельба батарей выбивала в 
этом огне черные бреши – беглые разрывы, дымы полыхающей станицы меша-
лись с тяжёлыми жирными дымами, встававшими среди огромного танкового 
полукруга, соединялись над степью густым навесом, а из-под этого навеса, под-
свеченного  огнями  горевших  машин,  не  приостановленные,  упорно  выползали 
и выползали танки,  суживая полукольцо вокруг обороны южного берега. Тан-
ковая атака не захлебнулась, не ослабла под непрерывным огнем артиллерии, 
она лишь несколько замедлилась на вершине полукольца и усилила, сконцентри-
ровала  одновременные  удары  по флангам.  Там  одна  за  другой  стремительно 
взвивались сигнальные ракеты, и машины вытянутыми косяками поворачивали 
вправо, за высоту, где был батарейный НП, и влево – к мосту, перед которым 
стояли соседние батареи. 
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Задание 8. (5 класс) Прочитайте стихотворение вологодской поэтессы Леты 
Югай, ответьте на вопросы и выполните задания.

Й(а,о)ркширский тер(ъ,ь)ер
У й(а,о)ркширской гр(а,о)фини Глафирочки
Очень маленькие ша(ж,ш)ки.
Она куша(е,и)т только к(е,и)фирч(е,и)ки
И ещё ин(а,о)гда тв(а,о)ро(ж,ш)ки.
По око(ж,ш)ку гуляя в дневные ч(а,и,е)сы,
Она смотр(е,и)т с теплом и з(а,о)ботой,
Как дв(а,о)ровые псы
В лужи тыч(а,у)т носы
И рычат (не)пр(е,и)личное что(то)
1. Спишите текст, раскрывая скобки. 
2. Какие отклонения от образования форм числа существительных встрети-

лись в стихотворении?
3. Какие из выделенных слов имеют одинаковый суффикс? Приведите ещё 

три примера слов с тем же суффиксом.
4. В чём особенность употребления глагола кушать в современном русском 

языке? С какой целью он использован в стихотворении?

Задание 9. (6 класс) Прочитайте отрывок из стихотворения вологодского 
поэта В.В. Коротаева, ответьте на вопросы и выполните задания. 

Зат_сковал по малой родине
По бел_ствольному пр_стору.
По перекатистой поскотине
И перели_чатому бору.
Дождат_ся вёдра бы, подумавши...
Да опостыл_ли в столице
Сам_уверенные юноши
Сам_влюбленные девицы.
Пускай утешит_ся заранее
И заиграет сердце снов_,
Услышав в зале ож_дания
Знакомый ок_ющий говор
Где мужики и бабы русские
Сидят себе на лавках бают
Как(будто) по проходу у_кому
Друг дружке обручи катают.
Попригл_жусь, подсяду ряд_шком,
Давая волю (не)терпенью.
«Куда направилась(то) баушка?» –
«Да ведь куда... К себе в деревню». –
«А где стоит твоя деревня(то)?» –
«Да не особенно далёко…
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Деревня наша (не)далеко –
У вашей батюшко под боком».
1. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и знаки  

препинания.
2. Что вы можете сказать о лирическом герое этого стихотворения? 
3. Объясните, почему бор у Коротаева переливчатый.
4. Выпишите из текста стихотворения слово с двумя приставками. Объясни-

те, как приставки влияют на лексическое значение слова. 
5. Подберите как можно больше синонимов к глаголу опостылеть. 
6. Из текста стихотворения выпишите по одному примеру на каждую извест-

ную вам служебную часть речи.
7. Найдите в стихотворении две пары антонимов (в том числе контекстуаль-

ных) и выпишите их.
8. Выполните морфемный разбор слов из текста: дождаться, самоуверен-

ные, самовлюбленные, ожидания, бают, недалеко.
9. С чем поэт сравнивает манеру говорения жителей на своей малой родине? 

Объясните суть этого сравнения. 
10. Поэт использует для создания образа малой родины устаревшие слова и 

диалектизмы. Выпишите их и объясните лексическое значение. В каких словах 
даже на письме поэт передает особенности произношения, характерные для се-
верных говоров?

11. Объясните, в каком значении употребляет В.В. Коротаев лингвистиче-
ский термин говор.

Задание 10. (7 класс) Прочитайте предложение из рассказа М. Горького 
«Челкаш», ответьте на вопросы и выполните задания.

Звон як_рных цепей грох_т сц_плений вагонов подвозящих груз мета_иче-
ский вопль железных листов откуда(то) падающих на камень м_стовой глухой 
стук дерева дребе_ание изво_чичьих телег свис_ки пар_ходов крики груз_иков 
матросов и таможе_ых солдат все эти звуки сливают_ся в оглушительную му-
зыку трудового дня и мятежно к_лыхаясь стоят низко в небе над гаван_ю.

1. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и знаки  
препинания.

2. Какие словообразовательные особенности есть у выделенных слов? 
Как называются такие существительные с точки зрения значения?

3. Охарактеризуйте лексическое значение и способ словообразования слова 
мостовая.

4. Объясните лексическое значение слова гавань.
5. Какая синтаксическая конструкция лежит в основе данного предложения?
6. Подберите два синонима к слову мятежно в словосочетании мятежно 

колыхаясь.
7. Какие языковые средства помогают автору воссоздать картину трудового 

дня в гавани?
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Задание 11. (7 класс) Прочитайте текст, ответьте на вопросы и выполните 
задания. 

1. В уставшем от зимней тяготы лесу, когда ещё не распустились проснув-
шиеся почки, когда горестные пни зимней порубки ещё не дали поросль, но уже 
плачут,  когда мёртвые  бурые  листья  лежат пластом,  когда  голые  ветви  не 
шевелят, а лишь потихоньку трогают друг друга, – неожиданно донёсся запах 
подснежника! 2. Еле-еле  заметный,  но  это  запах пробуждающейся жизни,  и 
поэтому  он трепетно-радостный,  хотя  почти  и  не  ощутим.  3.  Смотрю  во-
круг – оказалось, он рядом. 4. Стоит на земле цветок, крохотная капля голу-
бого неба, такой простой и откровенный первовестник радости и счастья...  
5. И для каждого, – и счастливого, и несчастливого, – он сейчас – украшение 
жизни. 6. Вот так и среди нас, человеков: есть скромные люди с чистым серд-
цем,  незаметные  и  маленькие,  но  с  огромной  душой.  7.  Они-то  и  украшают 
жизнь, вмещая в себе всё лучшее, что есть в человечестве, – доброту, просто-
ту, доверие. 

(По Г.Н. Троепольскому)
1. Какова основная проблема этого текста? 
2. Предположите, почему в 6-м предложении употреблена форма человеков 

вместо людей.
3. Каков тип речи текста?
4. С помощью каких языковых средств связаны 3-е и 4-е предложения?
5. С помощью какого языкового средства в 1-м предложении автор показы-

вает, что описываемые события происходят одновременно?
6. Выскажите своё мнение по поднятой в тексте проблеме; свой ответ ар-

гументируйте, опираясь на знания, жизненный и читательский опыт (объём не 
менее 70 слов).

Задание 12. (7 класс) Прочитайте стихотворение вологодской поэтессы 
Леты Югай «Солнечные слоники», выполните задания. 

Маленькие слонцы и слонятца
Всё слоняются по потолку.
Очень трудно чем-нибудь заняться,
Лёжучи на парте на боку.
        Если только, всё разумно взвесив,
        К письменной работе перейти:
        «Я считала солнцев – ровно десять,
        И слонятцев – около пяти».
1. Объясните, как в стихотворении обыгрывается и «освежается» стертая 

языковая метафора солнечные зайчики.
2. Найдите в стихотворении слово, которое благодаря своему суффиксу име-

ет стилистически сниженный характер. Разберите это слово по составу. К какой 
части речи оно относится? Какое стилистически нейтральное слово ему соот-
ветствует? 
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Задание 13. (8 класс) Прочитайте текст, ответьте на вопросы и выполните 
задания.

1. Густой утре(нн,н)ий туман пал на озеро Кубенское. 2. (Не,ни) видать бе-
регов (не,ни) видать бела света.

3. Как и когда поднялось в небе со..нце я (не) заметил. 4. Обнаружилось оно 
высоко уже и (с)начала проступило в тумане лиш_ призрачным свет_м а потом 
обозначило и себя как в затмении ярким ободком. 5. Туманы отдалились к бере-
гам озеро сделалось шире лед на нём как буд(то) плыл и качался.

6. И вдруг над этим движущ_мся белым в отдалении и серым (в)близи льдом 
я увидел парящий в воздухе храм. 7. Он как легкая (з,с)дела(нн,н)ая из папье-ма-
ше игрушка колыхался и подпрыгивал в солнечном мареве. 

8. Храм этот плыл (на)встречу мне легкий белый сказочно прекрасный. 9. Я 
отложил удочку заворожё(нн,н)ый.

10. – Спас-камень, – коротко молвил товарищ мой на мгновение оторвавши 
взгляд от лунки и снова взялся за удочку.

11.  И  тогда  я  вспомнил  как  говорили  мне  вологодские  друзья  снаряжая 
на рыбалку о каком(то) Спас-камне. 12. Но я думал что камень – это просто 
камень. 13. А тут Спас-камень храм! 14. Монастырь! 

15.  Я  смотрел  на  залитый  солнцем  храм.  16.  Озеро  уже  распеленалось 
совсем, туманы поднялись высоко и ближний берег темнел низкими лесами а 
дальний вытягивался рваным пояском. 17. Среди озера огромного бесконечно 
переливающегося бликами стоял на льду храм – белый словно бы хрустальный 
и все ещё хотелось ущипнуть себя увериться что всё это не во сне не мираж-
ное видение. 

18.  Я  смотрю  и  смотрю  на Спас-камень  забыв  про  удочку  и  про  рыбу  и 
про всё на свете. 

(по В.П. Астафьеву)
1. Спишите 1–14 предложения, раскрывая скобки, вставляя пропущенные 

буквы и расставляя знаки препинания.
2. Выпишите из 1 и 2 предложений имя (имена) прилагательное (-ые), кото-

рое (-ые) имеет (-ют) морфологический признак, не свойственный словам дан-
ной части речи в современном русском языке. Укажите, какой это признак.

3. Определите, словами каких частей речи являются слова (в)близи из пред-
ложения 6 и (на)встречу из предложения 8.

4. Среди предложений с 6 по 10 найдите те, в составе которых имеются обо-
собленные определения, распространённые или нераспространённые. Укажите 
их номера. В таком же количестве составьте и запишите свои предложения, со-
блюдая условия обособления определений в предложениях В.П. Астафьева.

5. Расставляя знаки препинания, выпишите из 11–18 предложений сложное, 
в составе которого имеется односоставная часть. Подчеркните в односоставной 
части грамматическую основу, определите вид односоставной части.

6. Укажите, в составе каких предложений имеются обособленные обстоя-
тельства, выраженные сравнительными оборотами. 
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Задание 14. (4 класс) Блиц-опрос.
1. Загадка – шутка: за какой согласный надо спрятать другой согласный, что-

бы получился одновременный выстрел из многих огнестрельных орудий?
2. Назовите два слова, начинающиеся с четырёх согласных.
3. Как большой дом превратить в маленький?
4. Какое животное и какой военный корабль имеют одинаковое название?
5. Какое средство передвижения можно моментально вырезать из скатерти?
6. Чем похожи имена существительные ножницы, брюки, чернила? 
7. Как называется изменение глагола по лицам и числам?
8. Найдите пример с грамматической ошибкой, запишите в исправленном 

виде: пара резиновых сапог, пять крупных помидор, шесть сладких яблок, семь 
вышитых полотенец, восемь бенгальских свечей.

9. Каким членом предложения является обращение?

Задание 15. (4 класс) Блиц-опрос.
1. Кто создал славянскую азбуку?  
2. Памятник какой букве находится в городе Вологде?
3. Название какой единственной в мире национальности является именем 

прилагательным, употреблённым в роли имени существительного?
4. Какие слова образуют одну семью?
5. Это слово имеет такой состав: корень, суффикс, окончание. Им называет 

свой язык человек любой национальности. Какое это слово?
6. У жирафа и крокодила есть что-то общее, а у крокодила и кенгуру – нет. 

О чём идёт речь?
7. Какие два местоимения мешают ездить по дорогам?
8. Каким словом называют и часть речи, и местный говор?
9. Каково происхождение фразеологизма на деревню дедушке?
10. Из какого предложения нельзя выписать словосочетания?

Задание 16. (7 класс) Вам дана зашифрованная фраза на русском языке: 
Шыр-пир ю  пяпюжгы  зэлэмъгый  гёсрыг, фёд  гяг,  фёд  гяг,  зэлэмъгый  гёсрыг. 
Определите принцип шифровки и восстановите фразу.

Задание 17. (7 класс) Найдите «четвертый лишний», обоснуйте свой выбор.
1. Крик, кричать, квакать, кукарекать. 2. Золото, ураган, молоко, болото. 

3. Лебедь, воробей, ворона, попугай. 4. Рыба, рак, угорь, скорпион. 5. Уши, головы, 
ноги, плечи. 6. Ночь, дочь, рожь, мышь. 7. Парить, парной, парик, парник.

Задание 18. (7 класс) Установите закономерность и продолжите ряды.
1. Апельсин, банан, виноград… 2. Медведи, сестры, поросята… 3. Дорога, 

ремонт, милиция…
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Задание 19. (8 класс) Расшифруйте анаграммы лингвистических терминов. 
Укажите термины, которые по своему значению выбиваются из ряда.

ясгениемч      ивербаубрата      тинакофе
размахи       формагрома      питоном
нинатом       дорожкапанизуве  инеедура
класике       филатав     слойсыган

Задание 20. (4 класс) Восстановите текст стихотворения одного из вологод-
ских поэтов. Укажите полное имя автора и название стихотворения.

С ржаньем восторгом с хохотом и 
Меня замер и увидел он
Лужок чистый на солнечный
Животе на голове на
Мы по траве кувыркались
Божок и добрый как смешной
На травку я его повалил
Как попало и долго долго

Задание 21. (7 класс) Перед вами отрывок из известного стихотворения во-
логодского поэта С.С. Орлова о Великой Отечественной войне. Первое четверо-
стишие представляет собой «рассыпавшийся» текст. Соедините слова в каждой 
строчке так, чтобы получилась поэтическая строфа (формы слов можно менять). 
Запишите получившуюся строфу, расставьте знаки препинания.

Зарыть, он, шар, в, земной,
Солдат, а, он, быть, лишь,
Всего, солдат, друг, простой,
Звание, без, и, награда. 

Задание 22. (5 класс) Установите, на каких лексических явлениях основыва-
ется языковая игра в приведённых ниже предложениях. Приведите свой пример 
на каждое из этих явлений. 

1. Приятно поласкать детей или собаку, но всего приятнее полоскать рот. 
(К. Прутков)

2. Со стены, где написано «Резка стекла»,
Капля дождичка в лужицу резко стекла.
3. – Я слово малое – предлог,
Но падежа сжимаю повод.
– А вы кто, тёзка? – Я предлог,
Что значит вымышленный повод. 
                               (Я. Козловский)

Задание 23. (4 класс) Придумайте текст из 3–5 предложений, в котором все 
слова начинались бы на одну букву.
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Задание 24. (4 класс) Используя словарные слова, составьте связный текст 
(7–10 предложений). В названии текста отразите основную мысль.

Сост_заться, ж_ри, дли(н,нн)а, параш_т, в_л_с_пед, рю_зак, спр_в_дли-
вый, ш_колад, к_(л,лл)екция, те(р,рр)а(с,сс)а.

Задание 25. (4 класс) Узнайте словарное слово по признакам предмета, ко-
торый оно обозначает. На основе полученных слов составьте и запишите связ-
ный текст из 5–7 предложений. Использованные в тексте слова подчеркните од-
ной чертой.

1. Оранжевый, шарообразный. 2. Пассажирский, спальный. 3. Семиструнная, 
электрическая. 4. Мягкий, угловой. 5. Розовая, заветная. 6. Дубовый, прочный. 
7. Богатырское, крепкое. 8. Громоздкое, тяжёлое. 9. Аккуратный, убористый. 
10. Тёмный, пористый. 11. Сотовый, компактный. 12. Праздничный, разноцвет-
ный. 13. Кожаный, узкий. 14. Решающий, спортивный. 15. Полевой, театральный.

Задание 26. (4 класс) Составьте из 10–15 предложений рассказ о дружной 
работе, используя следующие фразеологизмы: внести предложение, выходной 
день, привести в порядок, ни свет ни  заря, все как один, непочатый край, на 
каждом шагу, не покладая рук, глаз радуется. Вы можете включить в свой текст 
и другие фразеологизмы. Озаглавьте текст.

Задание 27. (4 класс) Прочитайте фрагмент из рассказа «Плач на пеньке» 
И.Д. Полуянова. Напишите продолжение текста, выразительно описав природу 
во время ливня (5–7 предложений).

…В полях стемнело. Налетает шквал, столбом завивая пыль на дороге. За 
серой пеленой – избы, косые изгороди. Из кустов несёт сбитые вихрем листья, 
и тревожным гулом полнятся сосны. Мутная мгла, заволокшая горизонт, от-
делила от себя облака. Оно низко волочится, сближаясь с полями, с деревней…

Сочно пробрызнуло из тучи. Капли свёртываются в пыли серыми шариками 
и, чудится мне, шипят.

Задание 29. (5 класс) Составьте диктант в виде связного текста, в котором 
употребите как можно больше слов на правило «Чередование гласных в корне». 
Обозначьте слова с этими орфограммами.

Задание 30. (5 класс) Прочитайте отрывок из стихотворения Н.М. Рубцова. 
Какое фонетическое средство выразительности использовано в этом тексте? Для 
чего? Составьте небольшой прозаический текст из 5–7 предложений, в котором 
будет использоваться это же выразительное средство, на одну из тем: «Дождь», 
«В лесу», «Гром».

Люблю ветер. Больше всего на свете.
Как воет ветер! Как стонет ветер!
Как может ветер выть и стонать!
Как может ветер за себя постоять!
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Задание 31. (6 класс) Прочитайте тексты, в которых используется языко-
вая игра. Определите, на чём она основана. Сочините свой небольшой текст  
из 4–7 предложений, в котором использовалось бы такое же средство создания 
языковой игры. 

1. Был кот в гостях у кошки,
Сказал с тревогой ей:
– Нужны монтеру кошки,
Слыхал я сам, ей-ей! 
                                       (Я. Козловский)
2. В школе Сережу спросили:
– Какие любимые у тебя предметы?
– Телевизор, велосипед и мяч, – ответил он… 
                                         (журнал «Мурзилка», 1984, №1)

Задание 32. (6 класс) Составьте связный текст из 5–6 предложений, исполь-
зуя данные слова и словосочетания. Числительные запишите словами, вставьте 
пропущенные буквы, раскройте скобки. Найдите фразеологизм и объясните его 
значение. 

(В)течени_ 900 дней, блокада Ленинграда, ст_реть с лица земли, с сентября 
1941 года, 148 478 арт_(л,лл)ерийских снарядов, 22 января 1944 года.

Задание 33. (7 класс) Составьте небольшую торжественную (хвалебную) 
речь о погибших в Великой Отечественной войне с использованием трёх ритори-
ческих приёмов: 1) эпифора со словом слава; 2) градация; 3) асиндетон с выраже-
нием подвиг мужества, …, …. Объём текста не должен превышать полстраницы.

Для справки.
Эпифора – повторение слова или словосочетания в конце каждой части высказыва-

ния или после каждого из нескольких высказываний: За квартиру – плати, хочешь даль-
ше учиться – плати, хочешь быть здоровым – плати.

Градация – это повышение (или, реже, понижение) силы выражения от слова к слову 
(среди членов синонимического ряда, внутри тематической группы слов и др.): Проходи-
ли дни, месяцы, годы, но все оставалось по-прежнему.

Асиндетон – употребление ряда знаменательных слов без соединительных словес-
ных элементов: Пришел, увидел, победил. 

Задание 32. (8 класс) Существует литературный приём, суть которого за-
ключатся в использовании в одном контексте разных значений одного слова 
или разных слов, словосочетаний, сходных по звучанию. Назовите этот приём. 
Предположите, из какого языка происходит термин. Что позволило вам сделать 
последний вывод? С какой целью используют данный приём? Придумайте поэ-
тические миниатюры, используя в качестве материала следующие слова и выра-
жения (не менее 3-х по вашему выбору).

Задело; и дико мне; покалечилась; мы женаты; ты жеребенок; несуразные 
вещи; ему же надо будет; надо ждать. 
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Задание 34. (4 класс) Напишите небольшое сочинение на тему «Что такое 
мир?» (примерный объём текста – полстраницы).

Задание 35. (5 класс) Напишите сочинение-миниатюру «Портрет моего го-
рода (села, посёлка)» (8–10 предложений).

Задание 36. (5 класс) Выберите одну из пословиц. Напишите, как вы пони-
маете её смысл. Свой ответ аргументируйте, опираясь на знания и читательский 
опыт.

1. Герой не многих знает, а имя его вся страна повторяет. 2. Наш народ – 
герой, ходит на врага стеной. 3. Смертью героя пал, а Родину не предал. 4. Где 
герой пал, там курган встал. 5. На героя и слава бежит. 6. Слава герою, пре-
зрение трусу.

Задание 37. (6 класс) Напишите сочинение-миниатюру на тему «Самое до-
брое слово» (примерный объём текста – полстраницы).

Задание 38. (7 класс) Напишите сочинение-миниатюру на тему «Слово, о 
котором не надо забывать» (примерный объём текста – 1 страница).
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О Т В Е Т Ы

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА

Задание 1. 8 раз: с[а], св[а]ей, ст[а]р[а]ны, в[а]рон[а], р[а]д[н’а́].1

Задание 2. 5 раз: ре[к]ой, [к]атюша, [к]рутой, бере[к] (2 раза). В слове вы-
сокий по современной орфоэпической норме произносится звук [к’]. 

Задание 3. В предложении 2 звука [ф]: [фт]орникам], [фˬш]естом. В словах 
профессор и Филиппов употребляется звук [ф’].

Задание 4. 8 раз: Отцветё[т], поспее[т], во[т], ле[т]о, мелькае[т], лис[т]
опа[т], [т]учи.

Задание 5. Ни одного (все буквы О обозначают гласные в безударных  
позициях).

Задание 6. Сгустить – [з]; сгорбиться – [з], [ц]; расчёт – [щ’] (долгий звук); 
сжалиться – [ж] (долгий звук), [ц]; сжечь – [ж] (долгий звук); сшить – [ш] (дол-
гий звук); льётся – [ц]; растение – [с’].

Другие звуки, обозначаемые буквой С: [с] – колос; [з’] – косьба.

Задание 7. Сжечь (Ж), сделать (З), сшить (Ш), счесать (Щ). 

Задание 8. Солдат, враг, блокада, мужество.

Задание 9. Постный (поститься), устный (уста), прихвастнуть (хва-
стать), предвестник (весточка), тростник (тросточка).

Задание 10. Ноль, таз, куль, тля, ложь, пол.

Задание 11. 1. Тощ [тощ’] – счёт [щ’от]. 2. Лещ  [л’эщ’] – щель [щ’эл’]. 
3. Краб [крап] – парк [парк]. Слова состоят из одних и тех же звуков, но различа-
ются их последовательностью.

Задание 12. Спится [сп’и́цца]2, львы [л’вы], кружатся [кружа́цца]3.

1 Если при выполнении задания принимать во внимание редуцированные гласные [˄] и [ъ], то ответ – 1 
раз (род[н’а́]).
2 Если при выполнении задания принимать во внимание редуцированные гласные, то [сп’и́ццъ].
3 Если при выполнении задания принимать во внимание редуцированные гласные, то [кру-жа́ццъ].
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Задание 13. В этой фразе рядом стоят девять гласных букв, но не звуков: 
буквы Е, Ё, Ю передают сочетания с согласным [j’].

Задание 14. Ученик составил слова из букв, а не из звуков. В словах лапа, пир, 
тир есть звуки, отсутствующие в слове палитра (лапа – [л], пир – [п’], тир – [т’]).

Задание 15. Перед нами мнемоническое стихотворение, цель которого – 
помочь запомнить слова, вызывающие затруднения в постановке ударения. Об 
этом легко догадаться, поскольку в небольшом тексте очень много подобных 
слов (феномен, звонит, средам, приняв, договор, отдал, эксперт, эскорт, хода-
тайство, аэропорт, танцовщик, танцовщица, баловать, кухонный), а стихот-
ворный ритм помогает запомнить нужный вариант ударения (Фено́мен звони́т 
по среда́м и т.д.). 

Задание 16. Звук [о]: плато, еж, цепочка, торты, свекла. Звук [и]: звонит, 
дефис, красивейший, углубить. Звук [э]: щавель, ель, арест, диспансер. Звук [ы]: 
жизненный, цирк. Звук [а]: простыням.

Задание 17. Цеме́нт, собрала́сь, краси́вее, то́рты, ба́нты, си́лос, пра́вы, 
плато́, щаве́ль, углуби́ть.

Задание 18. Столя́р, нефтепрово́д, включи́т, щаве́ль, танцо́вщица, балу́ем-
ся, языко́вая (колбаса), че́рпать, обеспе́чение, краси́вее.

Задание 19. Бомбардирова́ть, блоки́ровать, взорвала́сь, пуло́вер, пра́вы, со-
брали́сь, доне́льзя, добы́ча, слу́чай, отключи́т.

Задание 20. Бомбардирова́ть, госпита́льный, медикаме́нты, пепели́ще, си-
рота́, бро́ня (закрепление чего-нибудь за кем-нибудь), броня́ (защитная обшив-
ка), шпри́цы (шприцы́ – в профессиональной речи).

Задание 21. Дефи́с, до́верху, до́суха, звони́т, жалюзи́, балу́ю, зна́мение, ща-
ве́ль, (вкусные) блю́да.

Задание 22. Апостро́ф, балова́ть, дремо́та, кварта́л, опто́вый, шасси́, жа-
люзи́, свёкла.

Задание 23. Ломо́ть, фо́рзац, гофриро́ванный, мастерски́, че́рпать, ба́нты, 
ме́льком, пле́сневеть, швея́, со́гнутый. 

Задание 24. Блоки́ровать, бомбардирова́ть, дре́вко, санитари́я, догово́р, 
приободри́ть, обнаруже́ние, фуражи́ровать, форси́рованный (марш), трассёр.
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Задание 25. 1. Балова́ть, бла́говест, зави́дно, зимо́вщик, кедро́вый, неду́г, 
ободри́ть, о́трочество, туни́ка, ту́фля. 

2. Балова́ть – целова́ть, бла́говест – ко́локол, зави́дно – оби́дно, зимо́вщик – 
поля́рник, кедро́вый – ело́вый, неду́г – боле́знь, ободри́ть – огорчи́ть, о́трочество 
– де́тство, туни́ка – руба́шка, ту́фля – но́жка.  В обоих словах пары ударение 
падает на один и тот же по счёту слог: 1-й, 2-й, 3-й и т.д.

Задание 26. Помо[ш]ники, всено[ш]ная, коне[ш]но, наро[ш]но, праче[ш]ная, 
двое[ш]ник, не[ч’]то, ни[ч’]тожный.

Задание 27. Ака[д’э́]мик, а[ф’э́]ра, Бо[х], быти[ј’э́], [д’и]фис1, компью[т]ер, 
[кщ’а́с’т’ј’у], ма[с]аж, о[п’э́]ка, рома[н’т’и́зм].

Задание 28. Отец бы – звонкий звук в соответствие глухому [ц]2; овца – [ф]; 
детство – [ц]; печь бы – звонкий звук в соответствие глухому [ч’]3; счастье – 
[щ’]; резчик – [щ’]; шинель – [н’]; свекла – [о]. 

Задание 29. [дош’ш’] – долгий мягкий [ш’]. На такое произношение указы-
вает рифма со словом рощ. В настоящее время на месте этого звука произносит-
ся сочетание [шт’].

Задание 30. [што] – литературная норма; [ч’то] – петербургская черта произ-
ношения; [цо] – произношение в цокающих говорах; [ч’о] – просторечное про-
изношение, а также диалектное южнорусское.

Задание 31. Афера, бытие, опека, оседлый, свёкла, манёвры, кортеж, ново-
рождённый, забелённый, планёр и планер.

Задание 32. В двух словах пишется только Е: опека, афера. 
Буква Ё впервые была употреблена в стихотворении Н.М. Карамзина «Ао-

ниды» в слове слёзы, очень характерном для сентиментализма 18 века. Однако 
есть сведения, что идея ввести эту букву в алфавит принадлежит Е.Р. Дашковой, 
возглавлявшей Российскую Академию наук. До этого на месте буквы Ё употре-
блялся знак iо, появившийся в русском письме под влиянием польской графики.

Задание 33. Победа.

Задание 34. Белая Калитва, Калуга, Киев, Киров, Кострома, Орехов, Оре-
хово, Орехово-Борисово, Сарапул, Саратов, Челябинск, Челябинск-70, Черная 
Калитва.

1 Если при выполнении задания принимать во внимание редуцированные гласные, то [д’иэ]фис.
2 Или аффриката [дз].
3 Или аффриката [дж].
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Задание 35. 1. Знать на ять – знать досконально, знать на отлично. Фразе-
ологизм произошёл от названия буквы Ѣ (ять), правила использования которой 
считались одними из самых сложных в русском правописании. 

2. Прописать ижицу – проучить как следует, наказать. Слово ижица – на-
звание последней буквы старой кириллицы (Ѵ). По форме эта буква напоминала 
пучок розог или плётку, которыми наказывали нерадивых учеников. 

3. Стоять фертом – стоять, опершись руки в бока, демонстрируя позу са-
моуверенного, наглого человека. Очертания буквы ферт (старое название совре-
менной Ф) напоминают человека в этой позе. 

Задание 36. Речь идёт об игре крестики-нолики. В основе обозначения, зафик-
сированного в словаре В.И. Даля, лежат старые названия букв Х (херъ) и О (онъ).

Задание 37.

Буква
Современное

название
буквы

Старое
название

буквы

Устойчивое
словосочетание

Значение
устойчивого

словосочетания

А «а» «аз» Ни аза в глаза не 
видеть

О безграмотном 
человеке

Б «бэ» «буки» Аз да буки, а там 
и науки

Сперва нужно освоить 
элементарное, а затем 

приниматься за более сложное

Г «гэ» «глагол» Не миновать 
глаголя

О неизбежности 
сурового наказания

М «эм» «мыслете» Выписывать 
мыслете

Идти зигзагами, 
будучи в нетрезвом состоянии

П «пэ» «покой» Стоять покоем В виде буквы П 
(о столах, постройках и т.п.)

Ф «эф» «ферт» Стоять фертом Стоять, опершись руками в бока

Задание 38. Русский [ч’] – смычно-щелевой, состоит из сочетания [т’] 
и [щ’]; в латинице этот звук обозначается сочетанием нескольких букв, первой 
из которых является Т.
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ГРАММАТИКА  
(МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, МОРФОЛОГИЯ, 

СИНТАКСИС)

Задание 1. Примирение.

Задание 2. Детей (ср. дети, детям), ушей (ср.  ухо, ушам), гостей (ср. гость, 
гостям), гвоздей (ср. гвоздь, гвоздям).

Задание 3. Медвежий (ср. медвежь[j’э]го, медвежь[j’и]), сарай (ср. сара[j’а], 
сара[j’у]), воробей (ср. воробь[j’а], воробь[j’у]), змей (ср. зме[j’а], зме[j’ю]), не-
бес (ср. небеса, небесам).

Задание 4. Сильнее, метро, туже, по-весеннему, прочитав, кенгуру, вызы-
вающе, вкратце.

Задание 5. 1. Без приставки: погоны, подиум, подлость. 2. С приставкой по-: 
поделка, подолгу, подорожник. 3. С приставкой под-: подосиновик, подвергнуть, 
пододеяльник. 4. С приставкой подо-: подойти, подобрать, подогреть.

Задание 6. Дружище – парнище (-ищ-). Увеличительное значение.
Беловатый  –  голубоватый  (-оват-).  Значение признака, проявляющегося 

в небольшой степени, слегка.
Стульчик – диванчик (-чик-). Уменьшительно-ласкательное значение.
Перчик – огурчик (-ик-). Уменьшительно-ласкательное значение.
Скромняга – бедняга (-яг-). Лицо, обладающее признаком, названным моти-

вирующим словом.

Задание 7. 1. Нос, носовой, носик, носатый, носище (связанный с носом).  
2. Носить, носильщик, носка, обноски, заносить (значение действия).

Задание 8. Суффикс -ик-: 1) химик, электрик, политик, астматик; 2) педа-
гогика, лингвистика, флористика, нумизматика; 3) нолик, столик, ножик, сло-
ник; 4) голубика, костяника, черника.

Задание 9. Гипер- (от греч. hypér ‘над, сверх’) – превышение нормы; сверх: 
гиперактивность, гипервентиляция, гиперинфляция.

Cупер- (от лат. super ‘над, выше’) – 1) высшее качество, повышенное, уси-
ленное действие; сверх: суперавиация, супергигант, суперсовременный; 2) глав-
ный; сверх: суперарбитр; 3) расположенный над чем-либо: суперобложка; 
4) вторичный, повторный: суперинфекция. 

Задание 10. По-дорож-ник-∅  – 4 морфемы. Без-ум-н-ый – 4 морфемы. Вы-
крик-ну-ть – 4 морфемы. По-дум-а-ете – 4 морфемы. Пере-дум-а-л-∅ – 5 морфем.
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Задание 11. Приветливый, приветливо, приветливость, неприветливый, 
приветствовать, приветствие, приветственный, поприветствовать, привет-
ственно и др. Слово привечать В.И. Даль истолковал как ‘здравствовать кому, 
кланяться, здороваться’: Народ бросился привечать царя и др.  

 
Задание 12.  
побе́д(а)   побе́д-н(ый)  

побе́дн-о 
побед-и́-ть 

побежд-а́-ть 
побежда́ть-ся 

побежда́-ющ-ий, прич.  
все/побежда́ющий 

победи́-тель 
победи́тель-ниц-а 

побежд-ённ(ый) I прич. 
побеждённ-ый II сущ. 

победи́-тельн(ый)  
победи́тельн-о 

не-побед-и́м(ый) 
непобеди́м-о 
непобеди́м-ость 

пре-победи́ть 
препобежд-а́-ть 

побед-о-но́с-ец 
побед-о-но́с-н(ый) 

победоно́сн-о 
победоно́сн-ость 

 
Задание 13. 1. Закон-н-ость  ← закон-н-ый ← закон; готов-ность ←  

готовый (исторически готов-н-ость ← готов-н-ый) 
2. Центр-альн-ый ← центр; вяз-а-льн-ый ← вяз-а-ть. 
3. Столяр-нича-ть ← столяр; со-труд-нич-а-ть ← со-труд-ник ← труд. 
 
Задание 14. Маль-к-а ← малый, Рыж-к-о ← рыжий, Заплатк-ин ←  

заплатка. Все слова образованы суффиксальным способом. 
 
Задание 15. Увеличительное значение суффикса -ищ- противоречит лекси-

ческому значению данных слов. 
 
Задание 16. Раненые, лежачих. 
Раненый (сущ.) ← ран-ен-ый (прил.) ← ран-и-ть ← рана.  
Лежачий (сущ.) ← леж-ач-ий (прил.) ← лежать.                                             
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Задание 17. 1. В задании приводятся названия осины. Об этом можно дога-
даться, обратив внимание на то, что практически все слова образованы от глаго-
лов со значением ‘трепетать, дрожать’. Как известно, листья осины (или тополя 
дрожащего) из-за своего особого строения трепещут даже при самом слабом 
ветре или его отсутствии. Слово белолистка подтверждает это решение: листья 
осины снизу светлее, чем с верхней стороны, имеют бело-зелёный цвет.

2. Белолистка ← белый лист (сложение основ с добавлением суффикса). Дро-
жина ← дрожать (суффиксальный способ с усечением производящей основы). 
Трепетуха ← трепетать (суффиксальный способ с усечением производящей 
основы). Трясина ← трясти (суффиксальный способ) / трястись (суффиксаль-
ный способ с усечением производящей основы). Трясуха ← трясти (суффик-
сальный способ) / трястись (суффиксальный способ с усечением производящей 
основы). Шелестуха ← шелестеть (суффиксальный способ с усечением произ-
водящей основы).

Задание 18. 1. В задании приводятся названия ромашки. Об этом можно до-
гадаться, обратив внимание на то, что в предложенном ряду есть образования от 
слов белый и жёлтый, а также слово, производное от глагола гадать (гадание по 
ромашке широко распространено в нашей стране). 

2. Белоглаз ←  белый  глаз (сложение основ с добавлением соединительной 
гласной). Гадалка ← гадать (суффиксальный способ с усечением производящей 
основы). Белица ← белый (суффиксальный способ). Белоцветка ← белый цвет 
(сложение основ с добавлением соединительной гласной и суффикса). Желтняк 
← жёлтый (суффиксальный способ). Нивянка ← нива (суффиксальный способ). 

Задание 19. Быстро ←  быстрый  (суффиксальный способ). Творчески ← 
творческий (суффиксальный способ). Засветло ← светлый (приставочно-суф-
фиксальный способ). Наизнанку ← изнанка (приставочно-суффиксальный спо-
соб). Назавтра ← завтра (приставочный способ). Мимоходом ← мимо ходить 
(сложение с суффиксацией). Утром ← утро (суффиксальный способ). Зимой 
← зима (суффиксальный способ). Вплотную ← плотный (приставочно-суффик-
сальный способ). Во-вторых – второй (приставочно-суффиксальный способ).1

Задание 20. 1. Пустой → пуст-ошь → пустош-и-ть → о-пустошить → 
опустоши-тельн-ый.  2. Пустой →  пуст-е-ть →  о-пустеть →  опусте-л-ый. 
3. Пустой → пуст-ын-я → пустын-н-ый.

Слова пустота, пустырь, пустоватый, пусто не входят ни в одну из цепо-
чек: каждое из них образовано от прилагательного пустой. 

Задание 21. 1. Сжатость, лаконизм этих слов отвечают общим требованиям 
краткости, чёткости, определённости, характерным для военного дела.
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Задание 11. Приветливый, приветливо, приветливость, неприветливый, 
приветствовать, приветствие, приветственный, поприветствовать, привет-
ственно и др. Слово привечать В.И. Даль истолковал как ‘здравствовать кому, 
кланяться, здороваться’: Народ бросился привечать царя и др.  

 
Задание 12.  
побе́д(а)   побе́д-н(ый)  

побе́дн-о 
побед-и́-ть 

побежд-а́-ть 
побежда́ть-ся 

побежда́-ющ-ий, прич.  
все/побежда́ющий 

победи́-тель 
победи́тель-ниц-а 

побежд-ённ(ый) I прич. 
побеждённ-ый II сущ. 

победи́-тельн(ый)  
победи́тельн-о 

не-побед-и́м(ый) 
непобеди́м-о 
непобеди́м-ость 

пре-победи́ть 
препобежд-а́-ть 

побед-о-но́с-ец 
побед-о-но́с-н(ый) 

победоно́сн-о 
победоно́сн-ость 

 
Задание 13. 1. Закон-н-ость  ← закон-н-ый ← закон; готов-ность ←  

готовый (исторически готов-н-ость ← готов-н-ый) 
2. Центр-альн-ый ← центр; вяз-а-льн-ый ← вяз-а-ть. 
3. Столяр-нича-ть ← столяр; со-труд-нич-а-ть ← со-труд-ник ← труд. 
 
Задание 14. Маль-к-а ← малый, Рыж-к-о ← рыжий, Заплатк-ин ←  

заплатка. Все слова образованы суффиксальным способом. 
 
Задание 15. Увеличительное значение суффикса -ищ- противоречит лекси-

ческому значению данных слов. 
 
Задание 16. Раненые, лежачих. 
Раненый (сущ.) ← ран-ен-ый (прил.) ← ран-и-ть ← рана.  
Лежачий (сущ.) ← леж-ач-ий (прил.) ← лежать.                                             
 

1 Наречия утром и зимой иногда рассматривают также как слова, образованные из имён существи-
тельных путём адвербиализации (переходом из имён существительных в наречия).
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2. Командир армии, командир батальона, командир бригады, командир взво-
да, командир дивизии, командир корпуса, командир полка, командир роты, ко-
мандир эскадрона, начальник дивизии.

3. Эти слова являются проверочными для «словарных» слов с непроверяе-
мой безударной гласной (батальон, бригада, дивизия, эксадрон).

Задание 22. Вологжане  (вологодцы)1, череповчане, никольчане  (никольцы), 
устюжане  (великоустюжцы, великоустюгцы, великоустюжане),  тотьмичи 
(тотемцы, тотьмяне, тотьмяки), белозерцы (белозёры), кирилловцы, бабаев-
цы, грязовчане (грязовцы).

Задание 232. Севастополь – севастопольцы, севастополец. Москва  –  мо-
сквичи, москвич. Керчь – 1) керчане, керчанин; 2) керченцы, керченец. Смоленск 
– 1) смоляне, смолянин; 2) смоленцы, смоленец; 3) смоляки, смоляк. Тула – 1) ту-
ляки, туляк; 2) тульчане, тульчанин; 3) туляне, тулянин. Белгород – 1) белгород-
цы, белгородец; 2) белгородчане, белгородчанин. Курск – куряне, курянин. Орёл 
– 1) орловцы, орловец; 2) орловчане, орловчанин.  Брянск – 1) брянцы, брянец;  
2) брянчане, брянчанин. Архангельск – 1) архангелогородцы, архангелогородец; 
2) архангельцы, архангелец.

Задание 24. Одиннадцатиметровый, стодевяностошестидневный, полу-
торакилограммовый, полугодовой ‘длящийся полгода’ и полугодовалый ‘возрас-
том в полгода’.

Задание 25. Три – им. числ., трое – им. числ., тройка – им. сущ., трояк – 
им. сущ., утроить – гл., втрое – наречие, тройной – им. прил., втроем – нар., 
трехэтажный – им. прил., в-третьих – нар.

Задание 26. На границе – пр. пад., тучи – им. пад., край – им. п., тишиной – 
тв. пад., берегов – род. пад., Амура – род. пад., часовые – им. п., Родины – род. пад.

Задание 27. Имена существительные 1 склонения: судья, Полюшка, плакса. 
Имена существительные 2 склонения: герой, планетарий, полюшко, чудовище, 
ущелье, ковыль, гость. Имена существительные 3 склонения: пустошь, мозоль, 
кость. Разносклоняемые имена существительные: знамя, дитя. Несклоняемые 
имена существительные: Дюма, портье. Имена существительные, склоняющие-
ся по типу прилагательных: часовой, лесничий, млекопитающее. 

Задание 28. Кофе, шимпанзе, какаду.

1 Приведённые в скобках вариантные образования фиксируются в следующем источнике: Городец-
кая И.Л., Левашов Е.А. Русские названия жителей: словарь-справочник. – М.: ООО «Русские слова-
ри»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 363 с.
2 Названия жителей даются в соответствии с указанным выше следующим источником.
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Задание 29. Имена существительные женского рода: гроздь, вуаль, кольраби. 
Имена существительные мужского рода: Тбилиси, кофе, тюль. Имена существи-
тельные среднего рода: шасси. Имена существительные общего рода: сирота.  
Имя существительное, не имеющее рода: ворота. 

Задание 30.  Имена существительные женского рода: руки, фамилия, скакал-
ки, иголки, шаль. Имена существительные мужского рода: кофе, фламинго, шим-
панзе, хрусталь, шампунь. Имена существительные среднего рода: депо, какао, 
знамёна. Имена существительные общего рода: неряха, умница, задира. Имена 
существительные, не имеющие рода: вилы, грабли, сумерки, сутки.

Задание 311. Китель – кителя (доп. кители); снайпер – снайперы; флот – фло-
ты; фронт – фронты; штурман – штурманы (у моряков – штурмана); род – рода 
(рода войск), род  –  роды  (древние роды и племена).  Госпиталь  –  госпиталей; 
армия – армий; эскадрилья – эскадрилий; ружье – ружей; маневры – маневров. 

Задание 32. Адрес – адреса́ (почтовые, электронные), а́дресы (официальное 
письменное поздравление). Зуб – зу́бы (во рту), зу́бья (пилы). Колено – коле́ни 
(на ногах; устар. коле́на), коле́нья (технич. термин), коле́на (фигура в музыке, 
танце; в родословном древе). Ордер  –  ордера́  (документы), о́рдеры  (дориче-
ский, тосканский, ионический, коринфский). Повод – по́воды (побудительные 
мотивы, причины), пово́дья  (часть упряжи).  Полоз  –  по́лозы  (змеи), поло́зья  
(у саней). Топорище – топори́ща (ручки топора), топори́щи (большие топоры). 
Шило – ши́лья.

Задание 33. Данный материал позволяет изучать изменение грамматиче-
ских особенностей слова авеню. Если внимательно проанализировать примеры, 
можно увидеть, что это слово принадлежит в них к разному роду: авеню был 
(м. р.), пятой авеню (ж. р.), знаменитом авеню (м. р. или ср. р.), широкое авеню 
(ср. р.) и т. д. Анализ времени создания произведений показывает, что в конце 
XIX – первой половине XX века это слово испытывало колебания в роде (пре-
имущественно между м. р. и ж. р.). Однако во второй половине XX века имя 
существительное авеню закрепилось в русском языке как слово женского рода.

Задание 34. Имена существительные с окончанием -а, -я обозначают не-
взрослое живое существо, ср. дитя. В современном русском языке данное значе-
ние передается при помощи суффикса -онок- // -ёнок- (телёнок, поросёнок и др.). 
Однако в формах мн. ч. можно обнаружить следы склонения прежних форм (те-
лята, поросята и др.).

1 Образование форм приводится в соответствии со следующим источником: Орфоэпический словарь 
русского языка: произношение, ударение, грамматические формы / под ред. Р. И. Аванесова. – М., 
1988. – 704 с.
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Задание 35. Малыши – мн. ч, им. п.; должны – мн. ч.; будут – изъяв. накл., 
буд. вр., 3 л., мн. ч.; надеть – инфинитив (неопред. ф.); две – ж. р., вин. п.; пары 
– ед. ч., род. п.; самых теплых – превосх. ст. сравн., мн. ч., род. п.; носков – 
мн. ч., род. п.; и – непост. признаков нет; шерстяные – мн. ч., вин. п.; брюки – 
вин. п. (форма числа постоянна); если – непост. признаков нет; долго – положит. 
ст. сравн.; будут гулять – изъяв. накл., буд. вр., 3 л.,  мн. ч.; в – непост. признаков 
нет; холодную – полож. ст. сравн., полн. ф., ж. р., ед. ч., вин. п.; погоду – вин. п. 
(форма числа постоянна).

Задание 36. Хотеть – хотим.

Задание 37. 1. Вели – глагол вести в изъяв. накл., пр. вр., мн. ч.; вели – глагол 
велеть в повел. накл., ед. ч. 2. Мели – глагол мести в изъяв. накл., пр. вр., мн. ч.; 
мели – глагол молоть в повел. накл., ед. ч. 3. Голубей – имя прилагательное голу-
бой в прост. ф. сравн. ст.; голубей – имя существительное голубь во мн. ч., род. п. 
4. Рублю – имя существительное рубль в ед. ч., дат. п.; рублю – глагол рубить в 
изъяв. накл., наст. вр., ед. ч., 1 л.

Задание 38. Отвожу – отводить (2 спр.); отвёл – отвести (1 спр.); рас-
цветает – расцветать (1 спр.); отдалялись – отдаляться (1 спр.); отдалились 
– отдалиться (2 спр.); гребёшь – грести (1 спр.); мелем – молоть (1 спр.); иду 
– идти (1 спр.); приду – прийти (1 спр.); могу – мочь (1 спр.).

Задание 39. Дав, беря.

Задание 40. Перечисленные имена прилагательные иногда могут выступать 
в значении имён существительных: Белые  перешли  в  наступление. Гости по-
здравили молодых. Новое пробивает себе дорогу. В каждом человеке есть хоро-
шее. Две прямые параллельны.

Задание 41. Вдоль. 1. Наречие. Разрезать огурец вдоль. 2. Предлог. Идти 
вдоль  забора. Прежде. 1. Наречие.  Думать  надо  было  прежде.  2. Предлог. 
Мы вернёмся не прежде весны. Точно. 1. Краткое прилагательное. Предсказа-
ние оказалось точно. 2. Наречие. Текст переведён точно. 3. Союз. Все молчали, 
точно боялись произнести то, что и так уже стало ясно. 4. Частица. Ты точно 
себя хорошо чувствуешь?

Задание 42. Зарегистрировали двадцать семь делегатов. Не оказалось четы-
рехсот девяноста книг. Расстояние между этими городами измеряется восьмью 
(восемью)  тысячами  семьюстами  восьмьюдесятью  (восемьюдесятью)  девятью 
километрами. Прошло не более семидесяти четырех суток.  (Прошло семьдесят 
четыре дня.) Для швейной мастерской купили ножницы в количестве тридцати 
трех штук. В этой стране пятисотшестидесятипятимиллионное население. 
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Задание 43.  Читатели  библиотеки  могут  познакомиться  с  семьюде-
сятью  восьмью  (восемью)  тысячами  четырьмястами  девяноста  восьмью  
(восемью) книгами.

Задание 44. Они были включены в состав мужской сборной, на что ука-
зывает собирательное имя числительное трое, которое, как и все собиратель-
ные имена числительные, сочетается с именами существительными мужского 
и среднего рода и не сочетается с именами существительными женского рода. 
Грамматическая категория рода в данном случае соотносима с биологическим 
полом лиц (спортсменов).

Задание 45. Имя числительное: 1, 4, 10, 12 (одна лампочка, одно яйцо, один 
день, одно решение). Неопределённое местоимение: 2, 7 (в одном королевстве, 
из одной поездки). Прилагательное: 3, 6, 11 (одного года, одной дорогой, один 
размер). Частица: 5, 8, 9 (одну математику, один я, одной кашей). 

Задание 46.

Значение Словосочетания

Указывает на пространство, место и т.п., 
в пределах или внутри которых находится 

кто-, что-либо, происходит что-либо

Жить в Рязани, гулять в парке, 
отдыхать в горах

Указывает на направление  
движения или действия

Положить в стол, подняться в облака, 
спуститься в подземелье

Указывает на профессию,  
общественное положение и т.п.  

кого-либо

Пойти в актрисы, числиться 
в должниках, просидеть всю жизнь 

в лаборантах

Указывает на состояние, в котором 
находится, оказывается кто-, что-либо

Впасть в отчаяние, прийти в восторг, 
погрузиться в сон

Указывает на количество,  
размер, расстояние, состав, меру и т.п. 

чего-либо

Весом в сто килограммов, мороз 
в тридцать градусов, комедия в трёх 

действиях

Указывает на цель, причину  
совершения действия

Привести в доказательство, 
ударить в отместку, лишить в наказание

Задание 47.  Предлог по может иметь разные значения и употребляться с пред-
ложным, винительным, родительным и дательным падежами.

Работы  по  озеленению  города (значение цели совершения действия; 
дат. п.); уйти по состоянию здоровья (значение причины совершения действия; 
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дат. п.); бежал по берегу реки (значение места совершения действия; дат. п.); ску-
чаю по вас, тоскую по нас (указывает на лицо, которое вызывает какое-нибудь 
состояние; пр. п); по получении ответа, по прибытии  поезда, по приезде из 
Одессы, по выходе из метро (значение действия, события, после которого что-
либо происходит; пр. п). 

 
Задание 48.  Импичмент (чему?) правительству; командующий (чем?) 

фронтом; плата (за что?) за услуги; оплата (чего?) проезда; отзыв (о чём?) 
о произведении; рецензия (на что?) на спектакль; компетентный (в чём?) в во-
просе; иммунитет (к чему? против чего?) к болезни, против болезни; (вопреки 
чему?) вопреки желанию; идентичный (чему?) оригиналу. 

 
Задание 49. Языковой элемент де относится к разряду частиц. Разговорная 

частица де (дескать) употребляется при передаче чужой речи, часто с оттенком 
недоверия. 

 
Задание 50. Такие предлоги, хотя и редко, все же встречаются в русском 

языке: вопреки (законам вопреки), навстречу (мечте навстречу), ради (смеха 
ради), наперекор (судьбе наперекор), спустя (минуту спустя). Кроме того, суще-
ствительное может оказываться после предлога в конструкциях типа часов в 
пять, лет за семь. 

 
Задание 51. Согласование: олимпийский чемпион, тринадцатый посети-

тель, грамматическая основа, в непроходимом лесу, тускнеющая свеча. Управ-
ление: дом на набережной, близко от меня, посмотреть фильм, слово без при-
ставки. Примыкание: Видеть наверху, увлечённо говорить, очень интересный, 
обещал помочь.1 

 
Задание 52. Возможный ответ: Прежде детский санаторий находился в 

трехстах пятидесяти километрах от Сочи, а недавно на морском побережье 
построили новый третий корпус. Должны быть использованы все 18 слов. 

 
Задание 53. В стихотворении слово родина – сказуемое. Подлежащее: Ро-

дина – место, куда человек возвращается с радостью. Дополнение: На чужбине 
все его мысли были о родине. Обстоятельство: После многолетнего отсутствия 
Виктор Петрович вернулся на родину. Несогласованное определение: У высоких 
берегов Амура / Часовые Родины стоят… (Б.С. Ласкин). 

 
Задание 54. 1. Слово это в данном контексте – частица, поэтому не явля-

ется членом предложения (или может включаться в состав сказуемого). 2. Согла-
сованное определение. 3. Подлежащее. 

 
                                                           
1 Некоторыми лингвистами выделяются также сочинительные словосочетания, к которым от-
носятся конструкции сидел и молчал, весело и интересно, борется и побеждает. 
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Задание 55. Подлежащее: Сражение – это крупное боевое столкновение 
войск, армий. Сказуемое: Оборона Брестской крепости –  первое сражение 
между советской и немецкой армией в период Великой Отечественной войны. 
Дополнение: Мы посмотрели документальный фильм и многое узнали о сраже-
нии на Курской дуге. Обстоятельство: В ходе сражения войска понесли большие 
потери. Несогласованное определение: Фильм о переломном сражении в ходе 
Великой Отечественной войны поразил нас.1 

 
Задание 56. 1. Пароход накрыло большими волнами. 2. Туман волнами 

накрыл поле и речку. 3. Её волосы были волнами. 4. Юбка волнами шла ей. 5. Ве-
тер с волнами нанесли ущерб побережью. 

 
Задание 57. Ясно, прозрачно – краткие прилагательные, выполняют син-

таксическую роль сказуемого, -о является окончанием. Светло – наречие, выпол-
няет синтаксическую роль обстоятельства, -о является суффиксом.  Мрачно и 
тяжело – слова категории состояния (предикативные наречия), выполняют син-
таксическую роль сказуемых, -о является суффиксом.  

 
Задание 58. Слово лёжа в данном предложении – деепричастие (есть за-

висимая от него форма на спине), слова стоя и сидя – наречия. Слова стоя и 
лёжа выполняют синтаксическую роль обстоятельств образа действия, а слово 
сидя – синтаксическую роль определения. 

 
Задание 59. 1. Обстоятельство цели. 2. Несогласованное определение. 

3. Дополнение. 4. Подлежащее и сказуемое. 5. Дополнение. 
 
Задание 60. 1. Сад украшает. 2. Мальчик взял. 3. Ветер расчёсывает. 

4. Взор встречает. 5. Баркас выбросило. 
 
Задание 61. Вологодская область – душа Русского Севера. Имена собствен-

ные Вологодская область и Русский Север являются цельными словосочетаниями. 
 
Задание 62. Озеро в лесу. Простое односоставное назывное распространён-

ное полное предложение с несогласованным определением. Пельмени в холо-
дильнике. Простое двусоставное распространённое неполное предложение с об-
стоятельством места. 

 
Задание 63. Разбираемое предложение допускает 2 варианта членения. 
1. Из окна было видно озеро. 2. Из окна было видно озеро.  
Поскольку слово озеро имеет омонимичные формы именительного и вини-

тельного падежей, оно может быть квалифицировано как подлежащее или до-
полнение. В первом случае предложение является двусоставным, во втором – од-
носоставным безличным.  
                                                           
1 В данном контексте форма о сражении может быть рассмотрена также как дополнение. 
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дат. п.); бежал по берегу реки (значение места совершения действия; дат. п.); ску-
чаю по вас, тоскую по нас (указывает на лицо, которое вызывает какое-нибудь 
состояние; пр. п); по получении ответа, по прибытии  поезда, по приезде из 
Одессы, по выходе из метро (значение действия, события, после которого что-
либо происходит; пр. п). 

 
Задание 48.  Импичмент (чему?) правительству; командующий (чем?) 

фронтом; плата (за что?) за услуги; оплата (чего?) проезда; отзыв (о чём?) 
о произведении; рецензия (на что?) на спектакль; компетентный (в чём?) в во-
просе; иммунитет (к чему? против чего?) к болезни, против болезни; (вопреки 
чему?) вопреки желанию; идентичный (чему?) оригиналу. 

 
Задание 49. Языковой элемент де относится к разряду частиц. Разговорная 

частица де (дескать) употребляется при передаче чужой речи, часто с оттенком 
недоверия. 

 
Задание 50. Такие предлоги, хотя и редко, все же встречаются в русском 

языке: вопреки (законам вопреки), навстречу (мечте навстречу), ради (смеха 
ради), наперекор (судьбе наперекор), спустя (минуту спустя). Кроме того, суще-
ствительное может оказываться после предлога в конструкциях типа часов в 
пять, лет за семь. 

 
Задание 51. Согласование: олимпийский чемпион, тринадцатый посети-

тель, грамматическая основа, в непроходимом лесу, тускнеющая свеча. Управ-
ление: дом на набережной, близко от меня, посмотреть фильм, слово без при-
ставки. Примыкание: видеть наверху, увлечённо говорить, очень интересный, 
обещал помочь.1 

 
Задание 52. Возможный ответ: Прежде детский санаторий находился в 

трехстах пятидесяти километрах от Сочи, а недавно на морском побережье 
построили новый третий корпус. Должны быть использованы все 18 слов. 

 
Задание 53. В стихотворении слово родина – сказуемое. Подлежащее: Ро-

дина – место, куда человек возвращается с радостью. Дополнение: На чужбине 
все его мысли были о родине. Обстоятельство: После многолетнего отсутствия 
Виктор Петрович вернулся на родину. Несогласованное определение: У высоких 
берегов Амура / Часовые Родины стоят… (Б.С. Ласкин). 

 
Задание 54. 1. Слово это в данном контексте – частица, поэтому не явля-

ется членом предложения (или может включаться в состав сказуемого). 2. Согла-
сованное определение. 3. Подлежащее. 

 
                                                           
1 Некоторыми лингвистами выделяются также сочинительные словосочетания, к которым от-
носятся конструкции сидел и молчал, весело и интересно, борется и побеждает. 
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Задание 55. Подлежащее: Сражение – это крупное боевое столкновение 
войск, армий. Сказуемое: Оборона Брестской крепости –  первое сражение 
между советской и немецкой армией в период Великой Отечественной войны. 
Дополнение: Мы посмотрели документальный фильм и многое узнали о сраже-
нии на Курской дуге. Обстоятельство: В ходе сражения войска понесли большие 
потери. Несогласованное определение: Фильм о переломном сражении в ходе 
Великой Отечественной войны поразил нас.1 

 
Задание 56. 1. Пароход накрыло большими волнами. 2. Туман волнами 

накрыл поле и речку. 3. Её волосы были волнами. 4. Юбка волнами шла ей. 5. Ве-
тер с волнами нанесли ущерб побережью. 

 
Задание 57. Ясно, прозрачно – краткие прилагательные, выполняют син-

таксическую роль сказуемого, -о является окончанием. Светло – наречие, выпол-
няет синтаксическую роль обстоятельства, -о является суффиксом.  Мрачно и 
тяжело – слова категории состояния (предикативные наречия), выполняют син-
таксическую роль сказуемых, -о является суффиксом.  

 
Задание 58. Слово лёжа в данном предложении – деепричастие (есть за-

висимая от него форма на спине), слова стоя и сидя – наречия. Слова стоя и 
лёжа выполняют синтаксическую роль обстоятельств образа действия, а слово 
сидя – синтаксическую роль определения. 

 
Задание 59. 1. Обстоятельство цели. 2. Несогласованное определение. 

3. Дополнение. 4. Подлежащее и сказуемое. 5. Дополнение. 
 
Задание 60. 1. Сад украшает. 2. Мальчик взял. 3. Ветер расчёсывает. 

4. Взор встречает. 5. Баркас выбросило. 
 
Задание 61. Вологодская область – душа Русского Севера. Имена собствен-

ные Вологодская область и Русский Север являются цельными словосочетаниями. 
 
Задание 62. Озеро в лесу. Простое односоставное назывное распространён-

ное полное предложение с несогласованным определением. Пельмени в холо-
дильнике. Простое двусоставное распространённое неполное предложение с об-
стоятельством места. 

 
Задание 63. Разбираемое предложение допускает 2 варианта членения. 
1. Из окна было видно озеро. 2. Из окна было видно озеро.  
Поскольку слово озеро имеет омонимичные формы именительного и вини-

тельного падежей, оно может быть квалифицировано как подлежащее или до-
полнение. В первом случае предложение является двусоставным, во втором – од-
носоставным безличным.  
                                                           
1 В данном контексте форма о сражении может быть рассмотрена также как дополнение. 
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дат. п.); бежал по берегу реки (значение места совершения действия; дат. п.); ску-
чаю по вас, тоскую по нас (указывает на лицо, которое вызывает какое-нибудь 
состояние; пр. п); по получении ответа, по прибытии  поезда, по приезде из 
Одессы, по выходе из метро (значение действия, события, после которого что-
либо происходит; пр. п). 

 
Задание 48.  Импичмент (чему?) правительству; командующий (чем?) 

фронтом; плата (за что?) за услуги; оплата (чего?) проезда; отзыв (о чём?) 
о произведении; рецензия (на что?) на спектакль; компетентный (в чём?) в во-
просе; иммунитет (к чему? против чего?) к болезни, против болезни; (вопреки 
чему?) вопреки желанию; идентичный (чему?) оригиналу. 

 
Задание 49. Языковой элемент де относится к разряду частиц. Разговорная 

частица де (дескать) употребляется при передаче чужой речи, часто с оттенком 
недоверия. 

 
Задание 50. Такие предлоги, хотя и редко, все же встречаются в русском 

языке: вопреки (законам вопреки), навстречу (мечте навстречу), ради (смеха 
ради), наперекор (судьбе наперекор), спустя (минуту спустя). Кроме того, суще-
ствительное может оказываться после предлога в конструкциях типа часов в 
пять, лет за семь. 

 
Задание 51. Согласование: олимпийский чемпион, тринадцатый посети-

тель, грамматическая основа, в непроходимом лесу, тускнеющая свеча. Управ-
ление: дом на набережной, близко от меня, посмотреть фильм, слово без при-
ставки. Примыкание: видеть наверху, увлечённо говорить, очень интересный, 
обещал помочь.1 

 
Задание 52. Возможный ответ: Прежде детский санаторий находился в 

трехстах пятидесяти километрах от Сочи, а недавно на морском побережье 
построили новый третий корпус. Должны быть использованы все 18 слов. 

 
Задание 53. В стихотворении слово родина – сказуемое. Подлежащее: Ро-

дина – место, куда человек возвращается с радостью. Дополнение: На чужбине 
все его мысли были о родине. Обстоятельство: После многолетнего отсутствия 
Виктор Петрович вернулся на родину. Несогласованное определение: У высоких 
берегов Амура / Часовые Родины стоят… (Б.С. Ласкин). 

 
Задание 54. 1. Слово это в данном контексте – частица, поэтому не явля-

ется членом предложения (или может включаться в состав сказуемого). 2. Согла-
сованное определение. 3. Подлежащее. 

 
                                                           
1 Некоторыми лингвистами выделяются также сочинительные словосочетания, к которым от-
носятся конструкции сидел и молчал, весело и интересно, борется и побеждает. 
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Соответственно, слово видно квалифицируется как краткое прилагательное 
или как слово категории состояния. Нейтрализация типов снимается, если суще-
ствительное среднего рода заменяется существительным другого рода: Из окна 
была видна река и Из окна было видно реку.

Задание 64.

Проснулись, вкрадчиво 
понеслись первые звуки 
лесной симфонии.

(однородные сказуемые)

Печальное, бледное море 
лежало спокойно.

(однородные определения)

Поют в молодой листве 
невидимые соловьи,  
кукушки и скворцы.

(однородные подлежащие)

Черные, красные,  
жёлтые скалы  

отражались в воде.
(однородные определения)

Мухи, осы, шмели  
укрываются в сухие  

убежища.
(однородные подлежащие)

Осенью цветы леса  
погаснут, померкнут и 

исчезнут.
(однородные сказуемые)

1. Ночью сильнее пахнут 
мята, полынь и ромашка.
(однородные подлежащие)

В мае снова зеленеет, 
цветет, поет, блестит, 
звенит и веселится всё 

живое
(однородные сказуемые)

Снова потянулись длинные, 
однообразные дни.

(однородные определения)

Задание 65. Каждое из этих предложений допускает варианты интерпрета-
ции, поскольку одно из существительных может относиться к разным словам 
и, соответственно, выражать разные значения (субъекта или объекта, атрибута 
или объекта). Чтобы предложение воспринималось однозначно, надо либо вне-
сти в него дополнительный член, который прояснит ситуацию, либо изменить 
порядок слов.

1. Ответ  старика  не  удовлетворил. Возможные интерпретации: а) то, 
что сказал старик, не удовлетворило (кого-то); б) старик не был удовлетворен 
(чьим-то) ответом. Для устранения неоднозначности прочтения достаточно 
внести в предложение еще одно дополнение (Ответ старика неудовлетворил 
Васю) или изменить порядок слов (Ответ не удовлетворил старика).

2. Преданный друг испытывал большие трудности. Возможные интерпре-
тации: а) преданный (кем-то) друг (то есть тот, кого предали); б) преданный 
(кому-то) друг (то есть тот, кто сам предан кому-либо). В первом случае пре-
данный – причастие страдательного залога, во втором – прилагательное. Для 
устранения неоднозначности прочтения достаточно внести в предложение еще 
одно дополнение (Преданный Васей друг испытывал большие трудности или 
Преданный Васе друг испытывал большие трудности).
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Задание 66. В простом двусоставном нераспространённом предложении 
может быть больше двух слов при выполнении некоторых условий. В данном 
предложении могут быть: 1) несколько подлежащих, соединённых или не соеди-
нённых союзами (Петя и Миша прогуливались); 2) несколько сказуемых, соеди-
нённых или не соединённых союзами (Мал золотник, да дорог); 3) подлежащее, 
выраженное синтаксически неделимым сочетанием (Трое  рабочих трудились. 
Баренцево море взволновалось); 4) сказуемое, выраженное синтаксически неде-
лимым сочетанием (Мы будем учиться. Слова завязли в зубах); 5) частицы, сою-
зы, междометия или обращение (Не я опоздал (част.). Друг, я вернулся (обр.). Ах, 
ты вернулся! (межд.)).
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЯ, ЭТИМОЛОГИЯ

Задание 1. 1. Невод. 2. Одолжить.  3. Постриг.  4. Смычок.  5. Таблица. 
6. Пяльцы. 7. Вельвет. 8. Сплав.

Задание 2. 1. Мель. 2. Угол. 3. Дал. 4. Мыслишь. 5. Подъёмный.

Задание 3. Должно повторяться слово взять: взять  за  руку, взять  влево, 
взять  в  плен, взять  в  скобки, взять (ребенка) на  колени, взять  препятствие, 
взять себя в руки, взять на себя обязательства.

Задание 4. 1. Блиндаж. 2. Окоп. 3. Штаб. 4. Флаг. 5. Тыл.

Задание 5. 1.  Архипелаг.  2.  Арсенал.  3. Блиндаж.  4.  Батальон. 5. Бархан. 
6. Календарь. 7. Каламбур. 8. Каникулы. 9. Канонада. 10. Ландшафт. 11. Легенда. 
12. Малахит. 13. Манекен. 14. Манифест.

Задание 6. Шомпол. Военн. Металлический, деревянный или комбиниро-
ванный стержень для чистки и смазки канала ствола стрелкового или охотни-
чьего оружия, для выталкивания застрявших гильз (патронов), для забивания 
заряда в ружья и пистолеты, заряжаемые с дула. 

Перебежчик. Военн. Военнослужащий, перешедший в расположение про-
тивника и сдавшийся ему. // Перен. Человек, предавшийся врагу, перешедший 
на сторону врага. 

Рекогносцировка. 1.  Военн. Действие по значению глагола рекогносциро-
вать; разведка, изучение расположения противника и местности перед пред-
стоящими боевыми действиями (обычно осуществляемая командующим и 
офицерами штаба). 2. Геод. Предварительное обследование (местности) для 
производства геодезических работ. 

Капитулировать. Военн.  Прекращать (прекратить) военные действия 
и сдаваться (сдаться) победителю на продиктованных им условиях. // Перен. 
Отказываться (отказаться) от дальнейшей борьбы, отступать (отступить) перед 
трудностями и признавать (признать) своё поражение. 

Дислоцировать. Военн. Размещать (разместить) на какой-либо территории, 
распределять (распределить) по аэродромам (об авиации), по портам (о флоте). 

Барражировать. Военн. О самолетах: патрулировать в воздухе, охраняя вой-
ска, объекты от авиации противника. 

Задание 7. Префикс – приставка; флексия – окончание; абстрактная (лекси-
ка) – отвлечённая (лексика); полисемия – многозначность; графический омоним 
– омограф; фонетический омоним – омофон; правописание – орфография.

Задание 8. История. 1. Действительность в её развитии, движении. Законы 
истории. 2. Наука о развитии человеческого общества. История Средних веков. 
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3. Ход развития, движение чего-либо. Я рассказал историю дружбы с отцом. 4. 
Наука о развитии какой-нибудь области природы, знания. История областного 
театра и областной писательской организации заинтересовала старшекласс-
ников. 5. Прошлое, сохраняющееся в истории человечества. История об этом 
умалчивает.  6. Рассказ, повествование. У  костра  мы  рассказывали  смешные 
истории. 7. Происшествие, преимущественно неприятное, скандал. Мои прия-
тели попали в неприятную историю.

Задание 9. Ураган – ветер разрушительной силы. Остальные слова обознача-
ют ветер со снегом: буран – снежная буря, метель в степи; вьюга – снежная буря; 
метель – сильный ветер со снегом, вьюга; пурга – сильная вьюга, снежная буря.

Задание 10. 1. Слишком широкое определение: под него подойдет парк, 
группа деревьев во дворе и т.п. Исправленный вариант: Лес – множество ди-
корастущих деревьев, расположенных на большом пространстве. 2. Слишком 
узкое определение: пожар может охватывать не только сооружения, но и, напри-
мер, деревья, сухую траву в степи, цистерны с горючим и т.п. Исправленный 
вариант: Пожар  –  пламя, широко  охватившее  и  уничтожающее  что-нибудь. 
3. Слишком узкое определение: мост может быть перекинут через овраг, железно-
дорожные пути и другие препятствия. Исправленный вариант: Мост – сооружение 
для перехода, переезда через реку, овраг, железнодорожный путь и т.п. 4. Слишком 
широкое определение: под него подойдет и скамья. Исправленный вариант: Табу-
рет – сидение на четырех ножках без спинки, рассчитанное на одного человека. 
5. Верное определение.

Задание 11. Глаголы движения: шествовать, вышагивать, бродить, нестись, 
идти, прилететь, приплестись. Глаголы говорения: болтать, выговориться, от-
ветить, причитать, молвить, пробурчать. Глаголы, выражающие чувства или 
состояние человека: волноваться, веселиться, сердиться, грустить, смеяться, 
удивиться, бояться. 

Задание 12.  Сражение – бой, битва, сеча, баталия, брань и т.д. Знамя – флаг, 
стяг. Блестеть – сверкать, сиять, блистать и т.д.

Задание 13. 1. Горячий. 2. Правильный. 3. Крепкий. 4. Твердый. 5. Чёрный.

Задание 14. Антонимия. Возможные примеры: 1)  правда  –  ложь; 2)  доб- 
рый – злой; 3) приходить – уходить; 4) хорошо – плохо.

Задание 15. Кварта́л, гу́сеница, хло́пок, хлопо́к, ко́мпас, компа́с, свёкла, пи-
роги́, пиро́ги. Всего 8 слов, так как ко́мпас и компа́с – варианты одного слова.

Задание 16. 1. Омоформы. 2. Омофоны. 3. Омографы. 4. Лексические (пол-
ные) омонимы.  
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Задание 17. Француженка – жительница Франции. Остальные обозначения 
жительниц той или иной страны имеют омонимы: полька – танец, а также род 
мужской прически; чешка – гимнастическая тапочка; финка – нож (разг.), а так-
же круглая плоская шапка с меховым околышем, опускающимся сзади и с боков 
(устар.); голландка – комнатная печь, облицованная изразцами, а также живот-
ное (самка) голландской породы.

Задание 18. 1. Омофоны: сток – стог, луг – лук. 2. Омографы: а́тлас – ат-
ла́с, замо́к – за́мок; 3. Омоформы: корма судна – заготовить корма, печь пироги 
– русская печь.

Задание 19. Разря́женный – разодетый: разряженный щёголь; разряжённый 
– лишённый заряда: разряжённый револьвер. 

Раство́ренный и растворённый – открытый: раство́ренное и растворённое 
окно; растворённый – превращённый в раствор: растворённая в воде соль.

Сло́женный – положенный вместе: сложенные в поленницу дрова; сложён-
ный – обладающий определённым телосложением: хорошо сложённый юноша. 

Соверше́нный – превосходный, безукоризненный: соверше́нные формы; пол-
ный, абсолютный: совершенное равенство; совершенный вид (глагола) – грам-
матическая категория, выражающая ту или иную ограниченность в протекании 
глагольного действия; совершённый – сделанный, осуществлённый: совершён-
ный защитниками Москвы подвиг.

Задание 20. Невежа ‘грубый, невоспитанный человек’ – невежда ‘необра-
зованный, малосведущий человек; неуч’.

Задание 21. Паронимы – слова, близкие по звучанию, но различающиеся по 
структуре и написанию.

Основать что-либо – положить начало чему-либо, создать, образовать (го-
род, государство); основать на чем-либо – создать на основе чего-либо. При-
ставка отсутствует. Обосновать чем-либо – подкрепить доказательствами, дово-
дами. Приставка об-. 

Обсудить – всесторонне рассмотреть, обдумать, оценить, делясь мнениями. 
Приставка об-. Осудить – признав виновным, вынести приговор, выразить нео-
добрение, порицание. Приставка о-. 

Стряхнуть – тряхнув, сбросить что-либо. Приставка с-. Встряхнуть – рез-
ко, порывисто тряхнуть что-либо, качнуть что-либо. Приставка вс-.

Задание 22. Перст – палец; трапеза – еда (прием пищи); уста – рот (губы); 
чадо – ребёнок; чета – двое (пара); десница – правая рука; отрок – подросток; из-
речь – сказать; внимать – слушать; днесь – сегодня (теперь); зеница – зрачок (глаз). 

Задание 23. «Южный»: полдень – юг (устар., трад.-поэт.).
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Задание 24. «Нашествие двенадцати народов»: язык – народ (устар.).

Задание 25. Инвалид – отслуживший, заслуженный воин, неспособный 
к службе из-за увечья (устар.).

Задание 26. Каски драгун в начале XIX века украшал густой плюмаж из кон-
ского волоса, защищавший голову от сабельного удара. 

Задание 27. 1. Синонимы. 2. Омонимы. 3. Омофоны. 4. Историзмы. 5. Паро-
нимы. 6. Антонимы.

Задание 28. В задании приводится словарная статья из «Толкового словаря 
живого великорусского языка» В.И. Даля. В этом словаре слова располагают-
ся не в алфавитном порядке, принятом в современных толковых словарях, а в 
алфавитно-гнездовом, то есть в рамках словарных статей, расположенных по 
алфавиту, объединяются однокоренные слова.

Вариант оформления словарной статьи.
Богатырь, -я, м. 1. Герой русских былин, воин, отличающийся необычайной 

силой, удалью, мужеством и умом. Из стольного города из Киева Выезжали два 
могучие богатыря: Один богатырь Илья Муромец, Да другой молодец Добры-
нюшка Микитиевич. 2. Перен. Человек большого роста и крепкого телосложе-
ния, сильный и смелый. Эти ребята все, как на подбор, богатыри. 

Задание 29. Насыл – адрес, колоземица – атмосфера, ловкосилие – гимна-
стика, самодвиг – автомат, небозём – горизонт, рожекорча – гримаса, себятник 
– эгоист, живуля – автомат.

Задание 30. Баская – красивая, милая, приятная, добрая и др. Слова, харак-
терные для определённой местности, называются диалектными.

Задание 31. Про отсутствие росы с утра.  

Задание 32. Самолайка – собака, которая лает без всякой причины, попусту; 
пустолайка.

Задание 33. 1. Доение коровы. 2. Зачерпывание воды из колодца. 3. Замеши-
вание теста. 4. Посадка какой-либо культуры в огороде.

Задание 34. Попасть как чёрт в рукомойник – попасть в сложную, непри-
ятную ситуацию. Синонимичные фразеологизмы: попасть в переплёт, попасть 
(угодить) как кур во щи.
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Задание 35. 1. Фразеологизмы. 2. Возможные примеры: водить за нос – об-
манывать, вводить в заблуждение; ломать голову – усиленно думать, стараясь по-
нять, разрешить что-либо трудное; с гулькин нос – очень мало; руки опускаются – 
пропадает всякое желание или способность действовать, делать что-либо; руки не 
доходят – нет времени, возможности заняться чем-либо, сделать что-либо; серд-
це кровью обливается – тяжело от душевной боли, чувства сострадания, жалости 
и т.п.; глаза на мокром месте – кто-либо часто плачет, готов заплакать.

Задание 36. 1. Знать на зубок (знать на ять). 2. Авгиевы конюшни. 3. Де-
лить шкуру неубитого медведя. 4. Перемывать косточки. 5. Золотые руки.

Задание 37. 1. Тянуть время (оттягивать время). 2. Терять время, убивать 
время, найти время, выиграть время, всему своё время и т.д.

Задание 38. 1. На одно лицо. 2. Ловить рыбу в мутной воде. 3. Ломать ко-
медию. 4. Манна небесная. 5. Море по колено. 6. Не мудрствуя лукаво. 7. Задние 
мысли. 8. Набить оскомину.

Задание 39. Душа в душу – мирно; через пень колоду – кое-как; кривить ду-
шой – лгать; вставлять палки в колеса – вредить, препятствовать. 

Задание 40. Мобилизовать все ресурсы – приводить в активное состояние 
все силы, средства для успешного выполнения какой-либо задачи, для достиже-
ния какой-либо цели. Выйти из строя – потерять работоспособность, перестать 
действовать, работать, а также испортиться, сломаться. Тяжёлая артиллерия – 
самое надёжное, действенное средство, которое используется в крайнем случае; 
тяжёлые на подъём, медлительные люди (ирон.). В передовых рядах – в числе 
первых, среди передовиков.

Задание 41. Испытавший много бед, горемычный, несчастный человек.

Задание 42. Холодная война – политика, заключающаяся в нагнетании на-
пряжённости, враждебности в отношениях между странами.

Задание 43.  Гераклов труд – работа, требующая нечеловеческих усилий. Ав-
гиевы конюшни – беспорядок, запущенность. Тришкин кафтан – непродуманное 
устранение одних недостатков, которое влечёт за собой появление других. Да-
моклов меч – постоянная угроза, опасность. Вавилонское столпотворение – бес-
порядок, неразбериха. Филькина  грамота – безграмотно составленный или не 
имеющий юридической силы документ. Гордиев узел – проблема, сложная задача. 
Иерихонская труба – громкий, трубный голос. Танталовы муки – невыносимые 
страдания от сознания близости желанной цели и невозможности её достичь. Про-
крустово ложе – искусственная мерка, не соответствующая сущности явления.
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Задание 44.  Кот в мешке, как с гуся вода, лебединая песня, стреляный 
воробей, подложить свинью, медвежья услуга. 

 
Задание 45. Вода: седьмая вода на киселе; как с гуся вода; как рыба в воде; 

сидеть на хлебе и воде; в ложке воды утонуть; тише воды, ниже травы. 
 
Задание 46. Как ветром сдунуло (сдуло) – мгновенно исчез; в мгновение 

ока – мгновенно, моментально; исчезла из глаз – пропала. Фразеологизмы при-
дают речи выразительность, образность, яркость, точность, эмоциональность. 

 
Задание 47. 1. И там сунуть придётся, и в другом месте барашка в бу-

мажке подарить. (М.Е. Салтыков-Щедрин) 2. На горизонте нашей поэзии взо-
шло новое яркое светило и тотчас оказалось звездою первой величины. 
(В.Г. Белинский) 3. Потерял боец кисет, заискался – нет и нет... Посмотрел с 
тоской вокруг: без кисета как без рук. (А.Т. Твардовский) 4. Так бесконечно да-
леко был этот госпиталь, на Васильевском острове, – на краю света! (В.А. Ка-
верин) 5. Слова Марьи Ивановны открыли  мне глаза  и объяснили многое. 
(А.С. Пушкин) 6. И солдаты после тридцативёрстного перехода не смыкали 
глаз, всю ночь чинились, чистились. (Л.Н. Толстой) 7. Иван Петрович отпра-
вился в Петербург с лёгким сердцем. (И.С. Тургенев) 

 
Задание 48. Шапками закидаем. Выражение, употребляющееся для харак-

теристики развязанного, самодовольного бахвальства по отношению к против-
нику, неоправданной бравады. Изначально на Руси это выражение употребля-
лось для обозначения численного превосходства над противником. Ироническим 
определением глупой самонадеянности выражение стало после русско-японской 
войны 1904–1905 годов, в начале которой пресса потешалась над японскими вой-
сками, уверяя народ, что русская армия легко одолеет своего врага.  

Турусы на колесах – небылицы, вздор (прост.). Турусы (тарасы) – осадные 
башни, подкатываемые на колёсах к стенам. Рассказы об этих баснях считались 
фантастическими. 

Под эгидой – под защитой, покровительством (книжн.) В древнегреческой 
мифологии эгида – щит Зевса, символ покровительства и гнева богов. 

Пальма первенства – первенствующая роль, первое место, превосходство 
в чём-либо. Выражение произошло от древнегреческого обычая награждать по-
бедителя состязаний пальмовой ветвью или пальмовым венком. 

Дифирамбы петь – cлавословить, шумно восхвалять. В Древней Греции 
дифирамбами называли песни в честь бога виноделия и веселия Диониса. Позд-
нее это название стало применяться ко всяким хвалебным гимнам.  

Поднимать на щит – восхвалять кого-либо или что-либо (книжн.). В Древнем 
Риме чествуемого воинами военачальника поднимали и несли на большом щите. 
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Задание 49.
Фразеологизм Значение Подсказка
На воде вилами  

написано
Очень сомнительно, не-

ясно.
Вилы – круги, 

а не орудие труда.

Кануть в вечность, 
кануть в Лету

Исчезнуть навсегда 
и бесследно, 

подвергнуться  
полному забвению

Лета – река забвения 
в подземном царстве, 

из которой души умерших 
пили воду, чтобы забыть 

свою прошлую жизнь

Топорная работа
Грубая, 

некачественная 
работа

Из речи плотников

Нечем крыть Нечего возразить, нечего 
ответить

Входит в число 
«картёжных» 

фразеологизмов наряду 
с выражениями смешать 

карты ‘расстроить чьи-либо 
планы’, ставить на карту 
‘надеяться чего-нибудь 
добиться, рискуя своим 

состоянием’ и др.

Бежать (нестись, 
мчаться) во весь опор

Чрезвычайно быстро дви-
гаться

Фразеологизм имеет 
«лошадиное» 

происхождение

Задание 50. Иван Грозный ввёл опричнину, чем вызвал недовольство среди 
бояр, духовенства. В числе противоборствующих царю был и митрополит мо-
сковский Филипп. В своих многочисленных посланиях Грозному он убеждал 
царя распустить опричнину. Однако Иван Грозный оставлял послания без внима-
ния, презрительно называл митрополита Филькой, а его грамоты – филькиными.

Задание 51.

Мера длины / веса Значение Фразеологизм Значение 
фразеологизма

Пуд ≈ 16 кг Пуд соли съесть Очень хорошо знать 
кого-либо

Вершок ≈ 4,5 сантиметра От горшка два 
вершка

О низкорослом 
человеке или об 
очень молодом  

человеке

Аршин ≈ 0,71 метра Аршин проглотить
Держаться 

неестественно 
прямо



71

Пядь

Расстояние между 
концами растянутых 

большого и указа-
тельного пальцев

Семи пядей во лбу
О человеке,  

отличающемся 
большим умом.

Золотник ≈ 4,26 грамм Мал золотник,  
да дорог

Небольшой 
по величине, 

но ценный по своим 
качествам.

Верста ≈ 1,06 километра

Коломенская 
верста

За семь верст 
киселя хлебать

Человек очень  
высокого роста.

Далеко и без веской 
причины идти, ехать 

и т. п.

Задание 52. Есть ещё силы, энергия, способности.

Задание 53. 1. Воевать не числом, а умением. 2. Тяжело в учении – легко 
в бою. 3. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. 4. Сам по-
гибай, а товарища выручай. 

5. Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.

Задание 54. Худой  мир  лучше  доброй  ссоры; мир  не  без  добрых  людей; 
на миру и смерть красна; навалиться всем миром и др.

Задание 55. Речи как снег, а дела как сажа; из песни слова не выкинешь; где 
много слов, там мало дел; красна речь слушанием; слово не воробей: вылетит – 
не поймаешь и др.

Задание 56. 1. Ученье  –  свет,  а  неученье  – тьма. 2. От скуки  бери  дело 
в руки. 3. Собирай по ягодке, наберёшь кузовок. 4. Не говори «гоп», пока не пере-
скочишь. 5. Яблоко от яблони недалеко падает. 6. Слезами горю не поможешь. 
7. Один раз солгал, другой раз не поверят. 8. Долог день до вечера, когда делать 
нечего. 9. Одна голова – хорошо, а две – лучше. 10. Кашу маслом не испортишь. 

Задание 57. Нашла коса на камень. Не зная броду, не суйся в воду. Ученье 
– свет, неученье – тьма. Красна птица перьями, а человек уменьем. Лес рубят 
– щепки летят. Шила в мешке не утаишь. Не сули журавля в небе, а дай синицу 
в руки. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Мыло серо, да моет бело. 
Глаза боятся, руки делают.
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Задание 58. 1. За твоим языком не поспеешь босиком. 2. Языком болтает, а 
голова не знает. 3. Во многословии не без пустословия. 4. Учился читать да пи-
сать, а выучился петь да плясать.

Задание 59. 1. Чем дальше в лес, тем больше дров. 2. Цыплят по осени счи-
тают. 3. На воре и шапка горит. 4. Работа не волк, в лес не убежит.

Задание 60. Синицу – журавлю: лучше синица в руках чем журавль в небе.1 

Задание 61. 1. Висеть на волоске. 2. Волосы становятся дыбом. 3. Встать 
не с той ноги. 4. Денег куры не клюют или купаться в деньгах. 5. Знать как свои 
пять пальцев. 6. Груз свалился с плеч. 

Задание 62. Лукавый – хитрый, коварный, склонный к интригам. Прилага-
тельное образовано от слова лука ‘извилина, изгиб, крутой поворот’ и буквально 
означает ‘кривой, извилистый, не идущий прямым путём’. Лукавый человек, лу-
кавый ход, лукавый взгляд.

Задание 63. Подворотня ‘широкая щель между воротами и землёй’ ← во-
рота.  Лапник ‘срубленные хвойные ветки’ ← лапа ‘ветвь хвойного дерева’. 
Намордник ‘ременная или проволочная сетка, надеваемая на морду собаки или 
другого животного’ ← морда ‘передняя часть головы животного’.

Оставшиеся слова связаны с названиями частей человеческого тела: под-
ножка ← нога; подзатыльник ← затылок; наручники ← рука.

Задание 64. Мешок – уменьшительная форма от мех  ‘сшитый из овечьей 
или козлиной шкуры мешок’; крыльцо ← крыло, буквально ‘маленькое крыло’ 
(в славянских языках часто называют крылом какую-либо пристройку к дому); 
коричневый ← корица, буквально ‘цвета корицы’; красить ← краса, буквально 
‘делать красивым’.

Задание 65. Восвояси. 1. Обратно (туда, откуда пришёл, приехал и т.п.). 2. На 
место постоянного жительства, пребывания. 

Наречие возникло в результате сращения в одно слово словосочетания 
во своя веси ‘в свои деревни, домой’.

Задание 66. Человек должен был заниматься охотой. Исторически слово 
ловкий, которое в современном языке означает ‘точный, быстрый в движениях’, 
образовано от лов ‘охота’. Ловкий буквально значит ‘искусный в охоте’. 

1 Возможны варианты пословицы: не сули журавля в небе, а дай синицу в руки; не сули журавля в год, 
а хоть синичку до ворот.
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Задание 67. В древнерусских примерах слова имеют разные значения, но свя-
заны с одним и тем же многозначным прилагательным простъ. В первом приме-
ре слово простыня имеет значение ‘простота, скромность’ и образовано непо-
средственно от простъ (как гордыня – от гордъ). Следовательно, простынею и 
послушанием украшена означает ‘украшена скромностью и послушанием’. Во 
втором примере слово простыня имеет значение ‘прощение’ и образовано от гла-
гола простить, в свою очередь образованного от простъ ‘свободный’. Простить 
буквально значит ‘освободить’ (от долгов, грехов и т.д.).

Современное слово простыня входит в то же этимологическое гнездо и 
исторически также является производным от простъ: простыня – это простое, 
то есть не сшитое и не стёганое покрывало на постель.

Исторический и современный состав слова различается, потому что совре-
менное слово утратило связь с прилагательным простой. Современное деление 
на морфемы: простын-я. Историческое деление на морфемы: прост-ын-я. Мор-
фемная структура слова подверглась опрощению.

Задание 68. Этимологический суффикс -л- представлен в словах дуло (от 
глагола дуть), рыло (от рыть), жила (от жить). В словах грех (от греть: грех 
буквально ‘то, что жжет душу’), дух (от дуть), слух (от слыть; чередование у // ы 
в корне) представлен этимологический суффикс -х-. С помощью суффикса -н- 
были исторически образованы слова стан (от стать), тлен (от тлеть). В словах 
дар (от дать) и жир (от жить в значении ‘кормиться, питаться’) представлен 
этимологический суффикс -р-.  Древний суффикс -к- выделяется с исторической 
точки зрения в словах знак (от знать), брак (от брать). 

Этимологически однокоренными являются слова жир и жила, дух и дуло.

Задание 69. 1. Лить. 2. Лейка. 3. Пролив. 4. Залив. 5. Подливка (подлива). 
6. Слой. 7. Сливки. 8. Влиять. 9. Лить как из ведра. 10. Подливать масло в огонь. 
11. Лить слёзы. 12. Переливать из пустого в порожнее.

Задание 70. 1. Призывной. 2. Призывный. 3. Зов. 4. Звательный. 5. Призва-
ние. 6. Созыв. 7. Призвать к порядку. 8. Незваный. 9. Прозвище.

Задание 71. Исконно русские слова: баранки (от обварить: обваренок > оба-
ренок > обаранок > баранок > баранка), блины (из млины, образованного от мо-
лоть, буквально ‘приготовленные из молотого зерна’), пирог (от пир, буквально 
‘праздничный хлеб’), пирожное (от пирог, буквально ‘наподобие пирога’), суш-
ки (от сушить). Признаки исконно русских слов: лексическое значение можно 
объяснить через внутреннюю форму слов; можно подобрать однокоренные сло-
ва, в том числе с оценочными суффиксами.

Заимствованные слова: кекс, крендель, круассан, маффин, торт. Признаки за-
имствований: немотивированное лексическое значение; единичные примеры одно-
коренных слов; звуко-буквенные сочетания, типичные для заимствованной лексики.
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Задание 72. Висок  –  повиснуть  (первоначально слово обозначало висящую 
прядь волос); аннотация – нота (оба слова восходят к лат. nōtа ‘знак, отличитель-
ный знак’); марионетка – Маша (оба слова связаны с именем Мария: первоначально 
марионетками называли фигурки Девы Марии в кукольных представлениях).

Задание 73. Старославянизмы (славянизмы), германизмы, грецизмы, галли-
цизмы, полонизмы.

Задание 74. Авиа- (лат. avis ‘птица’) – авиация, авиасвязь; аэро- (греч. aer 
‘воздух’) – аэроплан, аэростат; дром- (греч. dromos ‘бег, путь’) –  аэродром, 
велодром; контр-  (лат. contra ‘против’) –  контрприем, контрразведка; хроно- 
(греч. сhronos ‘время’) – хронометр, хронология.

Задание 75. Александр ‘защитник’, Алексей ‘защитник, оберегающий’, Вик-
тор ‘победитель’, Николай ‘победитель народов’.

Остальные имена имеют иное этимологическое значение: Артём ‘невреди-
мый’, ‘посвящённый Артемиде’; Захар ‘вспомянутый Господом’; Пётр ‘камень, 
скала’; Ростислав ‘тот, чья слава растет’; Георгий ‘землепашец’. Евгений ‘бла-
городный’. 

Задание 76. Маринист – художник, изображающий морские виды, жизнь 
моря. Ультрамарин – краска ярко-синего, «морского» цвета. Субмарина – под-
водная лодка. Слова связаны по происхождению с латинским именем суще-
ствительным mare ‘море’. 
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ОРФОГРАФИЯ, ПУНКТУАЦИЯ, КУЛЬТУРА РЕЧИ

Задание 1. Ребёнок развивается – знамя развевается; умолять о пощаде –  
умалять  значение; поседеть  к  старости  –  посидеть  на  скамейке; отварить 
овощи – отворить дверь; примерять пальто – примирять друзей.

 
Задание 2. Проверяемые безударные гласные в корне слова: на развеваю-

щемся знамени, подвиг танкиста, посвятить стихотворение героям.
Непроверяемые безударные гласные в корне слова: ветераны войны.
Чередующиеся гласные в корне слова: разгорелось пламя, выбираться из окру-

жения, возлагать цветы к памятнику.
Правописание О–Ё после шипящих в корне слова: таинственный шорох, 

многочисленные ожоги, чёрствый хлеб.

Задание 3. О-твор-ить  дверь, от-вар-ить  овощи, спеш-и  домой, с-пиш-и 
предложение, полоск-ать белье, по-ласк-ать котёнка, перед-овая линия на фрон-
те, пере-да-вая другу книгу.

Задание 4. Возможные примеры: старожил деревни –  сторожил огород, 
обижать сестру – обежать стадион, полоскать бельё – поласкать собаку, раз-
редить посадки – разрядить ружьё, примерять платье – примирять друзей и т.д.

Задание 5. Слово Север в данном словосочетании входит в состав терри-
ториального названия (возможные формулировки: географического названия, 
имени собственного и т.п.) – обозначения северных регионов Европейской ча-
сти России. Другие примеры: Дикий Запад, народы Востока, Ближний Восток, 
Крайний Север, Северо-Запад  (в значении ‘Северо-Западный регион России’), 
страны Запада и т.д.

Задание 6. Слова дол, одолеть и долина являются исторически родственны-
ми: дол ‘низ, нижний край’, долина ‘низина, впадина между горами’, одолеть 
‘сразить врага’, т.е. буквально ‘повергнуть его вниз (в дол)’. Написание слов 
отражает существование этой исторической связи между словами («биографию 
слов»). Другие примеры подобных рядов: околица, колесо, кольцо, кольчуга; 
поле, поляна, полынья; расщепить, щепка, щепетильный и т.д.

Задание 7. Правописание корней с чередованием. 
1. Корни с чередованием Е // И: -бер-  //  -бир-, пер-  //  -пир-, -дер-  //  -дир-,  

-тер- // -тир-, -мер- // -мир-. В этих корнях пишется И, если после корня стоит 
суффикс -а-: выбирать – выберу, запирать – запереть, выдирать – выдеру, сти-
рать – стереть, замирать – замереть.

2. -Лаг- // -лож-. Одна из формулировок правила: буква А пишется, если ко-
рень заканчивается на Г, буква О – если корень заканчивается на Ж. Например: 
полагать – положить, излагать – изложить. Исключение: полог.
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3. -Раст- // -ращ- // -рос-. Буква А пишется, если корень заканчивается на 
СТ или Щ, буква О – если корень заканчивается на С: растение, выращу, росли. 
Исключения: росток, Ростислав, Ростов, ростовщик, отрасль.

Задание 8. Ветреный – слово-исключение, суффикс -ен-; безветренный пи-
шется с НН, так как слово образовано от имени существительного ветер с по-
мощью суффикса -енн- (и приставки без-); серебряный пишется с Н, так как об-
разовано от имени существительного серебро с помощью суффикса -ян-; олений 
– притяжательное имя прилагательное, образованное от слова олень с помощью 
суффикса -ий-; юный – имя прилагательное, которое состоит из корня -юн- и окон-
чания -ий, холстинное пишется с НН так как образовано от слова холстина с по-
мощью суффикса -н-. 

Задание 9. Хронология – последовательность событий во времени; карика-
тура – комический или сатирический рисунок; классик – общепризнанный, вы-
дающийся деятель искусства или литературы; корреспондент – сотрудник газе-
ты или журнала, радио и других органов информации, посылающий сообщения 
с мест; эксплуатация – использование чужого труда; кавалерия – конные войска; 
эпиграф – цитата, предпосланная тексту.

Задание 10. Артиллерия, интеллект, компромисс, гиппопотам, аппликация, 
грамматика, Геннадий, граффити.

Задание 11. Достоин – краткая форма прилагательного достойный; удосто-
ен – краткое причастие. Полная форма причастия удостоенный образована от 
глагола удостоить при помощи суффикса -енн-.

Задание 12. Имена существительные пирожное и мороженое образованы 
по-разному. Слово пирожное появилось путём субстантивации имени прилага-
тельного пирожный, образованного от имени существительного пирог (г // ж) при 
помощи суффикса -н-, ср. прием – приемный (им. прил.) – приемная (им. сущ.). 
Слово мороженое появилось в результате субстантивации имени прилагатель-
ного мороженый, образованного от глагола морозить с помощью суффикса -ен-, 
ср. ранить – раненый (им. прил.) – раненый (им. сущ.). 

Задание 13. Написание буквы И после Ж и Ш отражает особенности фоне-
тики древнерусского языка, в котором соответствующие звуки были мягкими: 
[ж’], [ш’]. Такое написание называется традиционным.

Задание 14. Коту  на  птицеферме  понравилось.  Он  огляделся,  для  зачина 
стянул со стола кусок сала, умял его тайком и завалился спать в бочку с овсом. 

Дядя Кузя за сало кота не ругал, не наказывал. Он выслуживался перед этим 
бездомным бродягой,  старался размягчить его ожесточённую душу лаской и 
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заботой. Он даже попытался погладить кота, но тот всадил когти в руку ста-
рика. Дядя Кузя стерпел и это. Он готов был пойти на любые унижения и муки 
ради того, чтобы кот прижился на ферме. 

Выспавшись, Громило полакал воды, зевнул и вдруг мгновенно преобразился. 
Хвост его начал бесшумно перекладываться из стороны в сторону, как руль. 
Шея укоротилась. Он сжался, напружинился и сделал неожиданный бросок в 
угол, к бочкам. Раздался писк, и через минуту Громило появился с мышью в зубах.

Задание 15. Куда б ни шёл (гл.), ни ехал (гл.) ты (мест.),
Но здесь остановись (гл.),
Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись (гл.). 
Кто б ни был ты – рыбак,
Шахтёр,
Учёный иль пастух –
Навек запомни: здесь лежит 
Твой самый лучший друг. 
И для тебя, и для меня 
Он сделал все, что мог: 
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг.

(М. Исаковский)

Задание 16. Деревенский огород (вин. п.) сторожил старенький дядя Вася 
(им. п.). Он был старожилом нашей деревни (род. п.). В молодости (пр. п.) он 
состоял в бригаде трактористов и много времени (род. п.) посвятил своей ма-
шине (дат. п.). Развивался сам и развивал её возможности. Зато на его трак-
торе всегда развевался флажок ударника. Так люди прославляли героя (вин. п.) 
труда (род. п.).

Теперь дядя Вася состарился и составляет вместе с другими старичками и 
старушками отряд пенсионеров. Но он не только не примирился со старостью, 
а однажды вечером вдруг стал примерять тёплый ватник и заряжать ружье, 
потом посветил себе фонариком и ушёл в сторожку.

Уже  успел  поседеть,  а  без  работы  сидеть  не  научился.  Каждый  день 
то грядку вскопает, то всходы моркови проредит. Вся деревня благословляет 
дядю Васю и желает ему долгих лет жизни.

Задание 17. 1. Я ещё не встречал такого неразговорчивого человека, не уме-
ющего найти общий язык со своими близкими, не понимающего своего собесед-
ника и не желающего понять его. 2. Мы не заметили приближающейся бури, 
стремительно несущейся c cевера и нагоняющей ужас на всех. 3. Ветер стих, и 
листья, только что шептавшиеся о чем-то, замерли. 
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Задание 18. 1. Никто не мог представить, как рассказчик борется со львом. 
Запятая ставится, потому что как входит в состав придаточного изъяснительно-
го. 2. Нас встретили не как хороших друзей. Запятая не ставится, потому что как 
имеет значение в качестве. 3. Сейчас, как пишут в газетах, у нас настали тяже-
лые времена. Выделяется запятыми вводная конструкция как пишут в газетах. 
4. Окрестности видны как на ладони. Не ставится запятая, так как конструкция 
как на ладони – фразеологический оборот. 5. Мне, как уроженцу России, жаркий 
климат был в тягость. Конструкция как уроженцу России является приложени-
ем со значением причины, поэтому обособляется. 6. Я присутствовал на свадь-
бе как друг семьи и жениха. Запятая не ставится, потому что как имеет значение 
в качестве.

Задание 19. 1. Со стиснутыми зубами они продолжали работать. 2. С низ-
ко опущенной головой она вышла из комнаты. 3. Ребята слушали с широко рас-
крытыми глазами. 4. Он продолжал сидеть с твёрдым намерением закончить 
работу.

Задание 20. Вопросительный знак.

Задание 21. Орфоэпическая  норма определяет правильное произнесение 
звуков и их сочетаний. Лексическая норма определяет правильное употребление 
слова в словосочетании и предложении в соответствии с его лексическим зна-
чением. Грамматическая норма определяет правильное образование форм сло-
ва, построение слова, словосочетания, предложения. Акцентологическая норма 
определяет правила постановки ударения. Стилистическая  норма определяет 
соответствие употребления языковых единиц разных уровней требованиям за-
данного стиля.

Задание 22. 2.  В  детском  саду  много  маленьких  малышей.  3. Я  достала 
из шкафа последнюю пару чулок. 5. По обеим сторонам тропинки росли  ели. 
6. Его глаза с нежностью смотрели на друга (допускается и другой вариант, 
подходящий по смыслу). 7. Девочка покраснела до корней волос.

Задание 23. 1. Врача не пугали далёкие расстояния, он объехал даже самые 
дальние селения. 2. Вторая половина декабря была особенно снежной. 3. Прохо-
дят мимо сторожки товарные поезда, проезжают пассажирские, раз в сутки 
проносится экспресс. 4. Заниматься ему ничто не мешало. 5. В нашем магази-
не вы можете приобрести сувенир. 6. Снова пошёл сильный дождь. 7. Уровень 
воды всё время повышался. 8. Я надел куртку и пошёл гулять.

Задание 24. 1. Ближайшего соперника он обогнал, но остальных опередить 
не удалось. Тавтология (повтор в коротком отрезке текста одних и тех же слов). 
2. Мы поражались его удивительной памяти. Употребление в коротком отрезке 
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текста однокоренных слов. 3. На Камчатке много гейзеров. Плеоназм (употре-
бление лишних слов): гейзер – горячий источник. 4. На  горизонте  появились 
айсберги. Плеоназм (употребление лишних слов): айсберг – плавучая ледяная 
гора.

Задание 25. 1. Сегодня  холодно,  поэтому  я  надела шубу. 2. Глядя  на  эту 
ветку сирени, я вспомнил весенний день. 3. Я люблю играть на скрипке и петь. 
4. В теплые дни много молодежи можно увидеть всюду: на улицах, площадях, 
в скверах. 5. Деепричастный оборот всегда обособляется. 

Задание 26. Предложения с ошибками. 2. Когда идёт листопад, кажется, 
что льёт золотой дождь. 4. Художник восхищается и любит щедрую и бога-
тую природу. 6. Когда  гулял  по  городу  и  увидев  несчастных детей-сирот,  он 
задумал написать картину.  9. Я могу к бабушке ездить только по каникулам. 
10. В детстве мальчик был очень полон, потому что не любил заниматься спор-
том. 11. В магазине сегодня сильная очередь. 

Возможные варианты откорректированных предложений. Во время листо-
пада  кажется,  что  льёт  золотой  дождь.  Художник  восхищается  щедрой  и 
богатой природой, любит её. Увидев во время прогулки по городу несчастных 
детей-сирот, он задумал написать картину. Я могу ездить к бабушке только 
на каникулы. В детстве мальчик был очень полным, потому что не любил зани-
маться спортом. В магазине сегодня большая очередь. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА, 
ИГРОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1. Автору удаётся показать любовь к родной стране и всему, что с 
ней связано, благодаря эпитетам (великое русское слово; свободным и чистым…), 
олицетворению (мужество не покинет), метафорам (час мужества пробил на 
наших часах; свободным и чистым тебя пронесём, и внукам дадим, и от плена 
спасём…).

Задание 2. Устаревшие и народно-поэтические слова и формы слов (взъя-
рилося, проклинаючи, новоем и др.), синтаксический параллелизм (Закипела мо-
лодецка грудь, / Ретиво сердце взъярилося и др.), инверсия / изменение прямого 
порядка слов (Как из своду туповатого / Выпадала плинфа красная), постоян-
ные эпитеты (Во головушку во буйную, на добра коня и др.), повторы (Во голо-
вушку  во  буйную,  /  В мудру  голову  во  царскую), уменьшительно-ласкательная 
лексика (головушку), усечённые формы прилагательных (молодецка  грудь, ка-
менну Москву).

Задание 3. Вопросно-ответная форма изложения. Она делает адресата со-
беседником говорящего, активизирует его внимание, оживляет повествование, 
позволяет автору привлечь читателя к совместному размышлению. 

Задание 4. Собака (собачка) – @. В основе обозначений этого символа в раз-
ных языках лежит метафора (перенос названия на основе сходства).

Задание 5. О тяжести, характере, последствиях войны: беспощадная, бесче-
ловечная, варварская, горестная, горькая, горячая, губительная, жестокая, 
изнурительная, испепеляющая,  истребительная, кровавая, кровопролитная, 
нещадная (устар.), ожесточённая, опустошительная, разорительная, разруши-
тельная,  страшная,  суровая, тайная, тяжёлая, тяжкая,  ужасная,  холодная, 
чудовищная, яростная и др.

Задание 6. Реформатский данной фразой подчеркнул, что в понимании об-
суждаемой проблемы между ним и его коллегой вовсе нет несогласия, проти-
воречия, просто они смотрят на проблему «разными глазами» – с разных точек 
зрения. Индивидуально-авторское слово сталкивается в этом контексте с созвуч-
ным ему общеупотребительным словом «разногласие», что и создает языковую 
игру. Слова разногласие и разноглазие являются паронимами.

Задание 7. Данные отрывки насыщены «военной» лексикой. По описанию 
количества орудий, а также характера их использования (см. выделенные слова) 
можно догадаться, что во втором отрывке говорится о Второй Мировой войне, 
в первом – о Первой.
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 1. Доходя до громыхающей на десятки вёрст полосы боя, обозы и воинские 
части разливались и таяли. Здесь кончалось всё живое и человеческое. Каждо-
му отводилось место в земле, в окопе. Здесь он спал, ел, давил вшей и до одури 
«хлестал» из винтовки в полосу дождевой мглы.

По ночам по всему горизонту багровыми высокими заревами медленно раз-
ливались пожарища, искряные шнуры ракет чертили небо, рассыпались звёзда-
ми, с настигающим воем налетали снаряды и взрывались столбами огня, дыма 
и пыли. (А.Н. Толстой, «Хождение по мукам»)

2. Все  впереди  пульсировало темно-кроваво-красным,  весь  левый  берег 
охватывало очагами пожаров, непрекращающаяся стрельба батарей  выби-
вала в этом огне черные бреши – беглые разрывы, дымы полыхающей стани-
цы мешались с тяжёлыми жирными дымами,  встававшими среди огромного 
танкового полукруга, соединялись над степью густым навесом, а из-под этого 
навеса,  подсвеченного  огнями  горевших машин,  не  приостановленные,  упорно 
выползали и выползали танки,  суживая полукольцо  вокруг обороны южного 
берега. Танковая атака не  захлебнулась, не ослабла под непрерывным огнём 
артиллерии, она лишь несколько замедлилась на вершине полукольца и усилила, 
сконцентрировала одновременные удары по флангам. Там одна за другой стре-
мительно взвивались сигнальные ракеты, и машины вытянутыми косяками по-
ворачивали вправо, за высоту, где был батарейный НП, и влево – к мосту, перед 
которым стояли соседние батареи. (Ю.В. Бондарев, «Горячий снег»)

Задание 8. 1. Йоркширский терьер
У йоркширской графини Глафирочки
Очень маленькие шажки.
Она кушает только кефирчики
И ещё иногда творожки.
По окошку гуляя в дневные часы,
Она смотрит с теплом и заботой,
Как дворовые псы
В лужи тычут носы
И рычат неприличное что-то.
2. В стихотворении употреблена формы множественного числа слова кефир-

чик, которая в русском литературном языке не образуется, так как это имя суще-
ствительное обозначают вещество. Слово творожок в прямом значении тоже не 
имеет формы множественного числа, но сейчас активно употребляется во мно-
жественном числе в значении ‘сорта, марки творожных продуктов’.

3. Шажок (шажки), творожок (творожки); шажок <=шаг, творожок <= 
творог. Другие слова с тем же суффиксом: лужок  (<=луг), дружок (<=друг), 
пирожок (<=пирог).

4. Глагол кушать употребляется при вежливом приглашении к еде (Кушать 
подано! Кушайте, пожалуйста! Кушай поскорее!) или – ласково – по отноше-
нию к детям (Васенька у нас плохо кушает). В остальных случаях нормативным 
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является использование глагола есть. В данном стихотворении глагол кушать 
помогает создать образ маленькой, изнеженной собачки1. 

Задание 9. 1. Затосковал по малой родине,
По белоствольному простору.
По перекатистой поскотине
И переливчатому бору.
Дождаться вёдра бы, подумавши...
Да опостылели в столице
Самоуверенные юноши,
Самовлюбленные девицы.
Пускай утешится заранее
И заиграет сердце снова,
Услышав в зале ожидания
Знакомый ок_ющий говор,
Где мужики и бабы русские
Сидят себе на лавках, бают,
Как будто по проходу узкому
Друг дружке обручи катают.
Попригляжусь, подсяду рядышком,
Давая волю нетерпенью.
«Куда направилась-то, баушка?» –
«Да ведь куда... К себе в деревню». –
«А где стоит твоя деревня-то?» –
«Да не особенно далёко...
Деревня наша недалеко –
У вашей, батюшко, под боком».
2. Лирический герой тоскует по деревне – своей малой родине; он хорошо 

знает характер и черты местных жителей.
3. Эпитет подчёркивает, что в разные времена года, в разное время суток бор 

разный.
4. Попригляжусь. В слове поприглядеться приставка по- имеет значение ‘со-

вершить с незначительной интенсивностью действие, названное мотивирующим 
глаголом’ (ср. поотстать, произноситься, пообсохнуть и др.), приставка при- 
(вместе с постфиксом / суффиксом -ся) – значение ‘направить на объект воспри-
ятия действие, названное мотивирующим глаголом’ (ср. прислушаться, присмо-
треться, принюхаться).

5. Надоесть, наскучить, опротиветь, утомить, достать, осточертеть 
(разг.), обрыднуть (разг.) и др.

1 Примечание: глагол кушать перекликается также со словом графиня (слово кушать в XIX веке 
обычно употреблялось слугами по отношению к господам) и подчёркивает «аристократическое про-
исхождение», породистость Глафирочки.
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6. По, к – предлоги; бы, пускай – частицы; и, да – союзы и др.
7. Мужики – бабы, далеко – недалеко, ваш – наш и др.
8. До-жд-а-ть-ся, сам-о-у-вер-енн-ые, сам-о-в-любл-енн-ые, о-жид-а-ни-я, 

ба-ют, не-дал-ек-о.
9. Бают, как будто по проходу узкому друг дружке обручи катают. В ответе 

должно прослеживаться описание артикуляционных особенностей звука [о]: об-
руч похож на форму губ в момент произнесения звука [о] и т.п. 

10. Диалектные слова: поскотина – пастбище; вёдро – теплая, ясная, сухая погода; 
бают – говорят. Особенности произношения отражены в словах баушка, батюшко.1 

11. Характер, манера произносить звуки, слова; особенность произноше-
ния, интонирования. 

Задание 10. 1. Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, 
металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, 
глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, крики груз-
чиков, матросов и таможенных солдат – все эти звуки сливаются в оглушитель-
ную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью.

2. Слова звон, грохот, вопль, дребезжание, свистки, крики – отглагольные 
имена существительные. Они образованы безаффиксным (бессуффиксным) спо-
собом (звон ← звенеть, вопль ← вопить, крик ← кричать) и суффиксальным 
способом  (грохот ← грохать, свисток ← свистеть, дребезжание ← дребез-
жать). Это отвлечённые (абстрактные) имена существительные. 

3. Мостовая – вымощенная или покрытая асфальтом часть улицы. Слово 
образовано путём субстантивации (переходом имени прилагательного в имя су-
ществительное).

4. Гавань – прибрежная часть водного пространства, используемая для стоян-
ки, причала и ремонта судов, а также часть порта как транспортное предприятие.

5. Ряд однородных членов, при которых есть обобщающее слово. 
6. Тревожно, беспокойно, неистово, буйно, непокорно, безудержно и др.
7. Длинный перечень слов, сближенных по значению и словообразователь-

ной структуре, передаёт всё многообразие звуков, которыми наполнена гавань в 
разгар трудового дня. «Оглушительность» и многообразие звуков подчеркивает-
ся включением в отрывок «звуковых» эпитетов (металлический вопль, глухой 
стук). Использованы многочисленные аллитерации: [д]–[т], [ц], [з]–[с], [р], [л]. 
На синтаксическом уровне можно говорить о ряде однородных членов. 

Задание 11. 1. Проблема нравственности. 2. Автор подчёркивает значимость 
каждого человека. 3. Рассуждение с элементами описания. 4. Синонимы. 5. По-
втор слова когда.

1 В данном слове отражено не только окающее произношение, но и грамматическая особенность:  
в севернорусских диалектах слова с суффиксом -ушк- (батюшко, дедушко и др.) имеют форму сред-
него рода.
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Задание 12. 1. Языковая метафора солнечные зайчики послужила основой 
для образования авторской метафоры солнечные слоники, которая значительно 
богаче по создаваемым в сознании читателя ассоциациям. На основе этой мета-
форы образованы окказионализмы слонцы и слотянцы. Благодаря созвучию они 
соотносятся, с одной стороны, с представлением о животном – слоне, с другой 
стороны – со словом солнце, а с третьей стороны – с глаголом слоняться ‘ходить, 
бродить взад и вперед, обычно без цели, без дела’.

2. Деепричастие лёж-учи. Нейтральное слово – лежа. 

Задание 13. 1. 1. Густой утренний туман пал на озеро Кубенское. 2. Не ви-
дать берегов, не видать бела света.

3. Как и когда поднялось в небе солнце, я не заметил. 4. Обнаружилось оно 
высоко уже и сначала проступило в тумане лишь призрачным светом, а потом 
обозначило и себя, как в затмении, ярким ободком. 5. Туманы отдалились к бере-
гам, озеро сделалось шире, лед на нем как будто плыл и качался.

6. И вдруг над этим движущимся, белым в отдалении и серым вблизи льдом 
я  увидел  парящий  в  воздухе  храм.  7. Он,  как  легкая,  сделанная из  папье-маше 
игрушка, колыхался и подпрыгивал в солнечном мареве. 

8. Храм этот плыл навстречу мне, легкий, белый, сказочно прекрасный. 9. Я 
отложил удочку, заворожённый.

10. – Спас-камень, – коротко молвил товарищ мой, на мгновение оторвавши 
взгляд от лунки, и снова взялся за удочку.

11. И тогда я вспомнил, как говорили мне вологодские друзья, снаряжая на 
рыбалку, о каком-то Спас-камне. 12. Но я думал, что камень – это просто ка-
мень. 13. А тут Спас-камень – храм! 14. Монастырь! 

2. Бела (света) – краткое имя прилагательное имеет форму косвенного па-
дежа, что было свойственно кратким именам прилагательным в древнерусском 
языке. Такие формы могут квалифицироваться также как усечённые имена при-
лагательные.  

3. Вблизи – наречие, навстречу – предлог.
4. 8 и 9 предложения. Условия обособления: 8 предложение – два нераспро-

странённых согласованных определения в ряду с распространённым определе-
нием, находящиеся после определяемого слова и отделённые от него другими 
словами предложения; 9 предложение – нераспространённое согласованное 
определение, относящееся к личному местоимению, находящееся после него 
и отделённое от него другими словами предложения.

5. Среди озера, огромного, бесконечно переливающегося бликами, стоял на 
льду храм – белый, словно бы хрустальный, и всё еще хотелось ущипнуть себя, 
увериться, что всё это не во сне, не миражное видение. Односоставная безлич-
ная часть: …и все еще хотелось ущипнуть себя, увериться… 

6. 4, 7, 17 предложения.
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Задание 14. 1. За-л-п. 2. Всплеск, взгляд, встреча и др. 3. С помощью суф-
фикса -ик-: дом –  домик и т.п. 4. Броненосец. 5. Катер. 6. Они употребляют-
ся только во множественном числе. 7. Пять крупных помидоров. 8. Обращение 
не является членом предложения.

Задание 15. 1. Кирилл и Мефодий. 2. Букве О. 3. Русский. 4. Родственные 
(однокоренные). 5. Родной. 6. Слова жираф и крокодил склоняются, а слово кен-
гуру – нет. 7. Я-мы. 8. Наречие. 9. Из рассказа А.П. Чехова «Ванька». 10. Из 
нераспространённого.

Задание 16. Жил-был у бабушки серенький козлик, вот как, вот как, серенький 
козлик. Звонкие согласные заменены глухими, а глухие – звонкими. Буква Л заме-
няется на Р, М – на Н (и наоборот). Й не заменяется. Гласные А, О, У заменены на 
Я, Ю, Ё (и наоборот), Ы – на И (и наоборот), Е – на Э (и наоборот), Ь – на Ъ.

Задание 17. 1. Крик  (остальные слова – глаголы). 2. Ураган (в остальных 
словах есть полногласные сочетания). 3. Ворона  (остальные слова мужского 
рода). 4. Угорь (остальные слова дали название созвездиям Зодиака). 5. Головы 
(остальные слова обозначают парные предметы). 6. Рожь (это слово не имеет 
формы множественного числа). 7. Парик (в остальных словах корень -пар-). 

Задание 18. 1. Апельсин, банан, виноград, груша (названия фруктов по ал-
фавиту). 2. Медведи, сестры, поросята, мушкетеры (слова включены в назва-
ния с именем числительным три: «Три медведя», «Три сестры», «Три поросён-
ка», «Три мушкетёра»); 3. Дорога, ремонт, милиция, фара (слова начинаются с 
названий нот, расположенных в порядке гаммы; слово фара имеет отношение 
к тематике ряда).

Задание 19. 
1. Смягчение          1. Аббревиатура               1. Фонетика
2. Архаизм              2. Орфограмма                 2. Топоним
3. Антоним            3. Звукоподражание         3. Ударение
4. Лексика              4. Алфавит                        4. Согласный

Задание 20. Стихотворение Николая Михайловича Рубцова «Жеребёнок».
Он увидел меня и замер,
Смешной и добрый, как божок.
Я повалил его на травку,
На чистый, солнечный лужок!
И долго, долго, как попало,
На животе, на голове,
С восторгом, с хохотом и ржаньем
Мы кувыркались по траве…
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Задание 21. Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград.

Задание 22. 1. Омофоны: поласкать  –  полоскать. 2. Омоформы: резка 
(им. сущ.) – резко (нар.), стекла (им. сущ.) – стекла (гл.). 3. Омонимы: предлог 
‘повод к чему-л., вымышленная причина’ – предлог ‘служебное слово, которое, 
сочетаясь с именами существительными, местоимениями и числительными, 
указывает на синтаксическое отношение их к другим словам’; повод ‘ремень, 
прикреплённый к удилам и служащий для управления лошадью’ (в тексте слово 
употреблено в переносном значении) – повод ‘случай, обстоятельство, факт, мо-
гущие быть основанием для чего-либо, причиной чего-либо; предлог’.

Задание 24. Состязаться, жюри, длина (им. сущ.) или длинна (кр. прил.), 
парашют, велосипед, рюкзак, справедливый, шоколад, коллекция, терраса.

Задание 25. 1. Апельсин, мандарин. 2. Вагон. 3. Гитара. 4. Диван. 5. Мечта. 
6. Паркет. 7. Здоровье. 8. Пианино. 9. Почерк. 10. Шоколад. 11. Телефон. 12. Са-
лют. 13. Ремень. 14. Матч. 15. Бинокль.

Задание 30. В отрывке из стихотворения использована аллитерация / по-
втор согласных звуков (возможны также варианты ответа «звукопись», «повтор 
звуков»). Повторяющиеся звуки [в], [в’], [ф], [c], [с’], [т] позволяют передать 
порывы, завывания и свист ветра.

Задание 31. Языковая игра в этих примерах основана на многозначности 
слов: кошки ‘домашние животные’ и ‘приспособления разных типов в виде ме-
таллических зубьев, прикрепляемые к обуви для лазанья на столбы, по отвесным 
местам и т. д.’; предмет ‘ круг знаний, образующий особую дисциплину препо-
давания’ и ‘всякое конкретное, материальное явление, воспринимаемое органа-
ми чувств и мышлением как нечто, существующее особо’.

Задание 32. Примерный текст.
В течение девятисот дней  дней Ленинград  находился  в  блокаде.  Гитлер 

приказал стереть город с лица земли. В дни блокады – с сентября тысяча де-
вятьсот сорок первого года по двадцать второе января тысяча девятьсот со-
рок четвертого года – на улицах города разорвалось сто сорок восемь тысяч че-
тыреста семьдесят восемь артиллерийских снарядов. Но Ленинград выстоял. 

Фразеологизм стереть с лица земли означает ‘полностью уничтожить, раз-
рушить до основания’.
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Задание 33. Каламбур (от французского calembour; признак заимствования 
из французского языка – ударение на последний слог). Используется для дости-
жение комического эффекта.

Задело – за дело; и дико мне – иди ко мне; покалечилась – пока лечилась; мы 
женаты – мы же на «ты»; ты жеребенок – ты же ребенок; несуразные вещи – 
несу разные вещи; ему же надо будет – ему жена добудет; надо ждать – надо 
ж дать.
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Приложение

ОБРАЗЦЫ КОМПЛЕКТОВ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ1

4 класс

Задание 1. Определите, сколько раз встречается звук [к] в приведённых ниже строчках 
из песни «Катюша» (на слова М.В. Исаковского). Запишите слова, в которых он встретился.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой…(«Фонетика, орфоэпия, графика», задание 2)
Задание 2. Чтобы зашифровать слово, нужно каждую букву в нём заменить её поряд-

ковым номером в алфавите (буквы Ё и Й при определении порядковых номеров учитыва-
ются). Например, имя Аня будет зашифровано как 1-15-33. Расшифруйте слово, которое 
записано ниже.

17-16-2-6-5-1  («Фонетика, орфоэпия, графика», задание 33)
Задание 3. Определите падеж всех имён существительных, употреблённых в приве-

дённом ниже отрывке из песни «Три танкиста» (на слова Б.С. Ласкина).
На границе тучи ходят хмуро, 
Край суровый тишиной объят. 
У высоких берегов Амура 
Часовые Родины стоят. («Грамматика», задание 26)
Задание 4. (4 класс) Составьте слово, выполнив приведённые ниже действия. Выде-

лите в составленном слове все морфемы.
1. Приставку возьмите у глагола придумать. 2. Корень возьмите у прилагательного 

мирный. 3. Суффикс возьмите у слова сложение. 4. Окончание возьмите у слова поле. 
(«Грамматика», задание 1).

Задание 5. Спишите текст, выбирая из скобок нужные буквы и расставляя недостаю-
щие знаки препинания. Подчерните главные члены в первом предложении и определите, 
чем они выражены.

Куда б ни шёл ни ехал ты 
Но (с,з)десь ост(о,а)новись
Могиле этой д(о,а)рогой 
Всем сер(-,д,т)цем п(о,а)клонись. 
Кто б ни был ты – рыбак
шахтёр
Учёный иль п(а,о)стух – 
Навек з(а,о)помни: (с,з)десь л(е,и)жит 
Твой самый лу(т,ч)ший дру(г,к). 
И для тебя и для меня 

1 Приложение содержит комплекты заданий, предлагавшиеся на Малой областной олимпиаде 2015 
года, которая была посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В скобках указано, 
в какой раздел данного сборника и под каким номером помещены задания.
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Он (с,з)делал все, что мог: 
Себя в бою не п(а,о)ж(о,а,ы)лел
А Родину (с,з)берё(к,г). («Орфография, пунктуация, культура речи», задание 15)
Задание 6. Прочитайте отрывок из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

Запишите выделенные слова в начальной форме и подберите к ним синонимы.
Вам не видать таких сражений!.. 
Носились знамена, как тени, 
В дыму огонь блестел, 
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала… («Лексикология, фразеология, этимология», задание 12)
Задание 7. Продолжите известные фразы и стихотворные строчки.
1. Воевать не числом, а … (А.В. Суворов) 2. Тяжело в учении – … (А.В. Суворов) 

3. Плох тот  солдат,  который  не мечтает  стать … (приписывается А.В. Суворову) 
4. Сам погибай, а … (А.В. Суворов)

5. Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен .... (А.Т. Твардовский) («Лексикология, фразеология, этимология», задание 53)
Задание 8. Главный герой повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» в решающий момент 

сражения произносит, обращаясь к своим товарищам: «Есть ещё порох в пороховницах». 
Эти слова стали в русском языке крылатыми. Что они означают? («Лексикология, фразе-
ология, этимология», задание 52)

Задание 9. Запишите 2 пословицы или поговорки о мире. («Лексикология, фразеоло-
гия, этимология», задание 54)

Задание 10. Напишите небольшое сочинение на тему «Что такое мир?» (примерный 
объём текста – полстраницы). («Лингвистический анализ текста, игровые и творческие 
задания», задание 34)

5 класс

Задание 1. Выпишите слова, в которых все согласные звуки твёрдые.
Битва, пехота, партизаны, боец, солдат, враг, оккупация, блокада, мужество, от-

ряд. («Фонетика, орфоэпия, графика», задание 8)
Задание 2. Расставьте в словах ударение.
Бомбардировать, блокировать, взорвалась, пуловер, правы, собрались, донельзя, до-

быча, случай, отключит. («Фонетика, орфоэпия, графика», задание 19)
Задание 3. Определите слово по его лексическому значению. 
1. Полевое укрытие от снарядов в виде углубления в земле с покрытием из брёвен. 2. Ис-

кусственное сооружение, углубление в грунте, предназначенное для защиты военнослужа-
щих. 3. Орган управления войсками, а также лица, входящие в него. 4. Один из символов го-
сударства; представляет собой одноцветное или многоцветное полотнище различной формы 
с определённым соотношением сторон, прикреплённое с одной стороны к древку. 5. Террито-
рия позади фронта, сзади боевой линии. («Лексикология, фразеология, этимология», задание 4)

Приложение
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Задание 4. Вставьте пропущенные гласные буквы. Распределите слова на группы в 
зависимости от вида орфограммы.

На  разв_вающемся  знамени, подвиг т_нкиста, разг_релось  пламя,  в_тераны  вой-
ны, выб_раться из окружения, таинственный ш_рох, многочисленные ож_ги, возл_гать 
цветы к памятнику, ч_рствый хлеб, посв_тить стихотворение героям. («Орфография, 
пунктуация, культура речи», задание 2)

Задание 5. Составьте предложения со словом сражение так, чтобы оно выступало в роли 
разных членов предложения (форму слова можно изменять). («Грамматика», задание 54)

Задание 6. Объясните значение фразеологизмов.
Мобилизовать все ресурсы, выйти из строя, тяжёлая артиллерия, в передовых ря-

дах. («Лексикология, фразеология, этимология», задание 40)
Задание 7. Прочитайте стихотворение А.А. Ахматовой «Мужество». Назовите изо-

бразительно-выразительные средства, благодаря которым автору удаётся показать любовь 
к родной стране и всему, что с ней связано.

Мы знаем, что́ ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки. («Лингвистический анализ текста, игровые и творческие задания», задание 1)
Задание 8. Прочитайте текст. Выпишите имена существительные, образованные пу-

тём перехода одной части речи в другую. Докажите свою точку зрения, построив слово-
образовательные цепочки.

…И в эту-то ночь неподалёку от подвала, где размещался их штаб полка, занялся по-
жар. Вчера никто бы не обратил на него внимания – бои идут, земля горит, – но сейчас 
пожар нарушал мир, все кинулись к нему. Горел немецкий госпиталь, четырёхэтажное де-
ревянное здание. Горел вместе с ранеными. Ослепительно золотые, трепещущие стены об-
жигали на расстоянии, теснили толпу. Она, обмершая, заворожённая, подавленно наблю-
дала, как внутри, за окнами, в раскалённых недрах, время от времени что-то обваливается 
– тёмные куски. И каждый раз, как это случалось, по толпе из конца в конец проносился 
вздох горестный и сдавленный – то падали вместе с койками немецкие раненые из лежа-
чих,  что  не могли  подняться  и  выбраться.  (В.Ф. Тендряков) («Грамматика», задание 16)

Задание 36. Выберите одну из пословиц. Напишите, как вы понимаете её смысл. 
Свой ответ аргументируйте, опираясь на знания и читательский опыт.

1. Герой не многих знает, а имя его вся страна повторяет. 2. Наш народ – герой, 
ходит на врага стеной. 3. Смертью героя пал, а Родину не предал. 4. Где герой пал, там 
курган встал. 5. На героя и слава бежит. 6. Слава герою, презрение трусу. («Лингвисти-
ческий анализ текста, игровые и творческие задания», задание 9)
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6 класс

Задание 1. (6 класс) «Сороковые, роковые, военные и фронтовые», – так охарактери-
зовал Д. Самойлов годы Великой Отечественной войны. Сколько звуков [о] встречается в 
этой строчке? («Фонетика, орфоэпия, графика», задание 5)

Задание 2. (6 класс) Расставьте в словах ударение (в необходимых случаях дайте 
комментарий).

Бомбардировать, госпитальный, медикаменты, пепелище, сирота, броня, шприцы. 
(«Фонетика, орфоэпия, графика», задание 20)

Задание 3. Отечественную войну 1812 года в литературе называли нашествием дву-
надесяти языков. Переведите эту фразу. Что значит слово язык в этом выражении? («Лек-
сикология, фразеология, этимология», задание 24)

Задание 4. Во многих языках мира имеются слова, в состав которых входят меж-
дународные словообразовательные элементы, взятые из древнегреческого и латинского 
языков. Определите значение подобных элементов, приведённых ниже, и подберите по 
два примера слов с ними.

Авиа-, аэро-, -дром, контр-, хроно-. («Грамматика», задание 74)
Задание 5. Поставьте данные существительные в форму именительного падежа мно-

жественного числа: китель, снайпер, флот, фронт, штурман, род; в форму родительного 
падежа множественного числа: госпиталь, армия, эскадрилья, ружье, маневры. («Грам-
матика», задание 31)

Задание 6. Заполните левый столбик таблицы подходящими словарными словами из 
данного ниже списка, вставляя пропущенные буквы.

последовательность событий во времени
комический или сатирический рисунок
общепризнанный, выдающийся деятель искусства или литературы
сотрудник газеты или журнала, радио и других органов информации, 
посылающий сообщения с мест
использование чужого труда
конные войска
цитата, предпосланная тексту

Арт_(л,лл)ерия,  к_(р,рр)икатура,  инт_(л,лл)_гент,  хр_ном_траж,  _кспл_ата-
ция,  хр_нология,  _пилог,  к_(р,рр)_спондент,  _пиграф,  к_в_(л,лл)ерия,  _(л,лл)юстрация, 
кла(с,сс)ик. («Орфография, пунктуация, культура речи», задание 9)

Задание 7. Из пяти приведённых ниже слов только одно имеет единственное значе-
ние, а каждое из остальных употребляется по крайней мере в двух разных смыслах. Какое 
слово имеет единственное значение? Объясните свой выбор, определите возможные ЛЗ 
у каждого слова. 

Полька, француженка, чешка, финка, голландка. («Лексикология, фразеология, эти-
мология», задание 17)

Задание 8. Составьте связный текст из 5–6 предложений, используя данные слова 
и словосочетания. Числительные запишите словами, вставьте пропущенные буквы, рас-
кройте скобки. Найдите фразеологизм и объясните его значение. 
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(В)течени_ 900 дней, блокада Ленинграда, ст_реть с лица земли, с сентября 1941 
года, 148 478 арт_(л,лл)ерийских снарядов, 22 января 1944 года. («Орфография, пунктуа-
ция, культура речи», задание 32)

7 класс

Задание 1. Перед вами 2 отрывка из произведений известных русских писателей о I 
и II Мировых войнах. Определите, о какой войне говорится в каждом из отрывков. Объ-
ясните своё решение. 

1. Доходя до громыхающей на десятки вёрст полосы боя, обозы и воинские части 
разливались и таяли. Здесь кончалось всё живое и человеческое. Каждому отводилось 
место в земле, в окопе. Здесь он спал, ел, давил вшей и до одури «хлестал» из винтовки в 
полосу дождевой мглы.

По ночам по всему горизонту багровыми высокими заревами медленно разливались 
пожарища, искряные шнуры ракет чертили небо, рассыпались звёздами, с настигающим 
воем налетали снаряды и взрывались столбами огня, дыма и пыли. 

2. Все впереди пульсировало темно-кроваво-красным, весь левый берег охватывало 
очагами пожаров, непрекращающаяся стрельба батарей выбивала в этом огне черные 
бреши – беглые разрывы, дымы полыхающей станицы мешались с тяжёлыми жирными 
дымами, встававшими среди огромного танкового полукруга, соединялись над степью 
густым навесом, а из-под этого навеса, подсвеченного огнями горевших машин, не при-
остановленные, упорно выползали и выползали танки, суживая полукольцо вокруг обо-
роны  южного  берега.  Танковая  атака  не  захлебнулась,  не  ослабла  под  непрерывным 
огнем  артиллерии,  она  лишь  несколько  замедлилась  на  вершине  полукольца  и  усилила, 
сконцентрировала одновременные удары по флангам. Там одна за другой стремительно 
взвивались сигнальные ракеты, и машины вытянутыми косяками поворачивали вправо, 
за высоту, где был батарейный НП, и влево – к мосту, перед которым стояли соседние 
батареи. («Лингвистический анализ текста, игровые и творческие задания», задание 7)

Задание 2. В одном из «военных» рассказов XIX века упоминается катер «Полднев-
ный». Такое название военного корабля сегодня кажется, по крайней мере, странным. А как 
в наше время звучало бы название этого корабля? («Лексикология, фразеология, этимоло-
гия», задание 23)

Задание 3. Объясните использование слова инвалид в повести А.С. Пушкина «Капи-
танская дочка». 

Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего 
не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. <..>

– Где же крепость? – спросил я с удивлением. – «Да вот она», – отвечал ямщик, 
указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. <..> Никто не встретил меня. 
Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал 
синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. <..>

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать ста-
реньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были 
во фрунт. Впереди  стоял  комендант,  старик бодрый и  высокого росту,  в  колпаке и  в 

Приложение



95

китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и 
стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение… («Лексиколо-
гия, фразеология, этимология», задание 25)

Задание 4. Что обозначает фразеологизм победная головушка? («Лексикология, фра-
зеология, этимология», задание 41)

Задание 5. Прочитайте отрывок из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». 
Как понять выделенную строку?

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пёстрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут. («Лексикология, фразеология, этимология», задание 26)
Задание 6. В XX веке в русский язык активно входили сложносокращённые слова. 

Огромное количество таких слов пополнило военную лексику (командарм, комбат, ком-
бриг, комвзвода, комдив, комкор, комполка, комроты, комэск, начдив и др.).

1. Как вы думаете, почему? 
2. Расшифруйте приведённые в задании слова. 
3. Отношение к сложносокращённым словам в науке и обществе противоречивое. 

Однако некоторые из них, и в частности выделенные, высоко оценили учителя русского 
языка. Почему? Как они используют их в работе? («Грамматика», задание 21)

Задание 7. Подберите однокоренные слова к слову победа, постройте словообразова-
тельное гнездо. («Грамматика», задание 12)

Задание 8. Напишите не менее 10 определений-эпитетов к слову война, характери-
зующих её тяжесть. («Лингвистический анализ текста, игровые и творческие задания», 
задание 5)

Задание 9. Что обозначает выражение холодная война? («Лексикология, фразеоло-
гия, этимология», задание 42)

Задание 10. Составьте небольшую торжественную (хвалебную) речь о погибших в 
Великой Отечественной войне с использованием трёх риторических приёмов: 1) эпифора 
со словом слава; 2) градация; 3) асиндетон с выражением подвиг мужества, …, …. Объём 
текста не должен превышать полстраницы.

Для справки.
Эпифора – повторение слова или словосочетания в конце каждой части высказыва-

ния или после каждого из нескольких высказываний: За квартиру – плати, хочешь даль-
ше учиться – плати, хочешь быть здоровым – плати.

Градация – это повышение (или, реже, понижение) силы выражения от слова к слову 
(среди членов синонимического ряда, внутри тематической группы слов и др.): Проходи-
ли дни, месяцы, годы, но все оставалось по-прежнему.

Асиндетон – употребление ряда знаменательных слов без соединительных словес-
ных элементов: Пришел, увидел, победил. («Лингвистический анализ текста, игровые и 
творческие задания», задание 33)

Приложение
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Задание 1. Объясните лексическое значение слов, являющихся военными терминами.
Шомпол, дислокация, рекогносцировка, перебежчик, капитулировать, барражиро-

вать. («Фонетика, орфоэпия, графика», задание 6)
Задание 2. Объясните значение фразеологических оборотов. Что вы знаете об их 

происхождении?
Шапками закидаем, турусы на колесах, под эгидой, пальма первенства, дифирамбы 

петь, поднимать на щит. («Лексикология, фразеология, этимология», задание 48)
Задание 3. Расставьте в словах ударение, раскройте скобки.
Блокировать, бомбардировать, древко, санитария, договор, приободрить, обнару-

жение, фуражировать, форсированный (марш), трасс(е,ё)р. («Фонетика, орфоэпия, гра-
фика», задание 24)

Задание 4. Докажите, что слово история многозначно. Составьте предложения с 
этим словом в разных значениях. («Лексикология, фразеология, этимология», задание 8)

Задание 5. Расставьте пропущенные знаки препинания. Объясните постановку (или 
отсутствие) запятой перед как. 

1. Никто не мог представить как рассказчик борется со львом. 2. Нас встретили 
не как хороших друзей. 3. Сейчас как пишут в газетах у нас настали тяжелые времена. 
4. Окрестности видны как на ладони. 5. Мне как уроженцу России жаркий климат был 
в тягость. 6. Я присутствовал на свадьбе как друг семьи и жениха. («Орфография, пун-
ктуация, культура речи», задание 18)

Задание 6. Образуйте имена существительные, обозначающие жителей перечислен-
ных ниже городов-героев и городов воинской славы, запишите эти слова в формах мно-
жественного и единственного числа.

Севастополь, Москва, Керчь, Смоленск, Тула, Белгород, Курск, Орёл, Брянск, Архан-
гельск. («Грамматика», задание 23)

Задание 7. Среди мужских имён найдите такие, которые имеют этимологическое 
значение ‘победитель’, ‘защитник’, ‘воин’.

Александр, Алексей, Артём, Захар, Пётр, Виктор, Евгений, Ростислав, Николай, Ге-
оргий. («Лексикология, фразеология, этимология», задание 75)

Задание 8. (8 класс) Расшифруйте анаграммы лингвистических терминов. Укажите 
термины, которые по своему значению выбиваются из ряда.

ясгениемч           ивербаубрата           тинакофе
размахи           формагрома           питоном
нинатом           дорожкапанизуве       инеедура
класике           филатав           слойсыган
(«Лингвистический анализ текста, игровые и творческие задания», задание 19)

Приложение



Для заметок



Для заметок
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