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Ответы
ВОПРОС № 1
мог-рог, друг-слух.
Критерии оценивания:
За верный ответ на второй вопрос – 2 балла.
Итого: максимум 10 баллов.
ВОПРОС № 2
Модель ответа:
Эгоизм
Силуэт
Иждивенец
Рациональный
Аккорд
Колоссальный
Континент
Уникальный
Инъекция
Иллюминация

себялюбие
очертания
нахлебник
разумный
созвучие
огромный
материк
исключительный
укол
освещение

Критерии оценивания:
Выставляется по 0,5 балла за верно подобранный русский эквивалент заимствованному
слову. Выставляется по 0,5 балла за каждое верно записанное иноязычное слово.
Итого: максимум 10 баллов.
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ВОПРОС № 3
Модель ответа:
1). Нич-ей (часть корня), ключ-ей (окончание Р.п. мн.ч.), по-горяч-ей (формообразующий
суффикс сравнительной степени имени прилагательного или наречия), ручей (часть
корня), зл-ей (суффикс сравнительной степени имени прилагательного), при-шей (часть
корня), шей-н-ый (часть корня).
2). Два варианта разбора возможны в случае со словом полей:
- по-лей (часть корня глагола в повелительном наклонении);
- пол-ей (окончание Р.п. мн.ч. имени существительного).
Критерии оценивания:
Выставляется по 1 баллу за каждую правильно выделенную морфему, в составе
которой присутствует ей.
Выставляется 2 балла за полный ответ на второй вопрос.
Итого: максимум 10 баллов.
ВОПРОС № 4
Модель ответа:
Часть речи

Имя существительное

Глагол

жгут

Наречие

тепло

Деепричастие

рея

Краткое причастие

бита

Краткое прилагательное

зло

Имя числительное

сорок

Местоимение

том

Предлог

в течение

Критерии оценивания:
За каждое верно подобранное имя существительное выставляется 1 балл.
Итого: максимум 8 баллов.
ВОПРОС № 5
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Модель ответа:
Старославянскими по происхождению являются слова: враг, страна, шлем, власть,
предать. Эти слова содержат следующие признаки старославянизмов: неполногласные
сочетания ра-, ла-, ре-, ле- в соответствии с русскими полногласными сочетаниями - оро-,
- оло-, -ере-, -ело-. Ср.: Враг – ворог (устар.), страна – сторона, шлем – шелом (устар.),
власть – волость, предать – передать.
Критерии оценивания:
За правильно названное слово – по 1 баллу, за верный комментарий – по 1 баллу.
Итого: максимум 10 баллов.
ВОПРОС № 6
Модель ответа:
Болгарский

Сербский

Польский

Русский

Червената шапчица

Crvenkapica

Czerwony kapturek

Красная шапочка

Пепеляшка

Pepeljuga

Kopciuszek

Золушка

Грозното патенце

Ružno pače

Brzydkie Kacąztko

Гадкий утенок

Малечка палечка

-

Calineczka

Дюймовочка

Špiąca królewna

Спящая красавица

-

Uspavana Ljepotica

Храбрият шивач

-

-

Храбрый
портняжка

-

-

-

Snjeguljica I sedam

Królowa Šniegu
-

Белоснежка и семь
гномов

patuljaka
Котаракът в чизми

Снежная Королева

-

-

Критерии оценивания:
Выставляется по 1 баллу за каждую верно угаданную сказку.
Итого: максимум 9 баллов.
ВОПРОС № 7
Модель ответа:
3

Кот в сапогах

Лунная ночь. Предложение не требует сказуемого, является назывным. Слово лунная –
определение при подлежащем.
Ночь лунная. Предложение содержит составное именное сказуемое.
Критерии оценивания:
За полный ответ на вопрос выставляется 6 баллов.
Итого: максимум 6 баллов.
ВОПРОС № 8
Модель ответа:
1). Мигать – мгновенно, ловить – ловкость.
2). Рас+свиреп+е+вш+ему – причастие
За+став+и+л+□ – глагол
У+див+и+тельн+ой – имя прилагательное
О+чар+ова+нн+ый – причастие
В+скоч+и+л+□ - глагол
У+крот+и+л+□ - глагол
Объ+ех+а+л+□ – глагол
На+прав+и+л+□ - глагол
3). Велик+о+леп+н+ую – слово образовано сложением корней -велик- и -леп-. Первый
корень встречается в современных словах (великий, великан, величавый). Второй корень в
современном русском языке встречается только в словах с приставками или в сложных
словах (нелепый, благолепие). Раньше существовало слово «лепый», означавшее «красивый,
прекрасный».
Критерии оценивания:
1). По 1 баллу за подобранную пару. Всего: 2 балла.
2). По 2 балла за каждое найденное слово. Всего: 6 баллов.
3). Выставляется по 2 балла за верно найденное слово и объяснение его происхождения.
Всего: 4 балла.
4). За верное использование 3-го лица – 2 балла. За удачное сжатие текста – 3 балла.
Всего: 5 баллов.
Итого: максимум 17 баллов.
ВОПРОС № 9
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Модель ответа:
1). В стихотворении А.Я. Яшина идет речь о лексических диалектизмах – местных
названиях

предметов

и

явлений,

которые

имеют

в

литературном

языке

иные

общеупотребительные наименования.
2). Бурак – свёкла, векша – белка, вихотка/вехотка – мочалка, баской – красивый.
Критерии оценивания:
1). За верный ответ на вопрос – 2 балла.
2). Не менее двух слов с указанием значения – 3 балла.
3). В сочинении должна быть чётко выражена точка зрения пишущего, а также и
приведены аргументы, доказывающие эту точку зрения.
1. В сочинении четко выражена точка зрения пишущего
2. В сочинении обоснованы 2 аргумента
Обоснован 1 аргумент
3. В сочинении допущено не более 3-х орфографических
ошибок
4. В сочинении допущено не более 3-х пунктуационных
ошибок.
5. В сочинении допущено не более 2-х грамматических
ошибок.
6. В сочинении отсутствуют речевые ошибки
В сочинении допущено не более 3-х речевых ошибок
7. В сочинении отсутствуют нарушения цельности,
связности, последовательности, абзацного членения.
8.
Максимальное количество баллов за сочинение
Итого: максимум 20 баллов.
Итого: максимум 100 баллов.
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1 балл
6 баллов
3 балла
1 балл
1 балл
1 балл
2 балла
1 балл
2 балла
1 балл поощрительный
15 баллов

