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11 класс
Вариант I
Ответы и критерии оценивания
№
ОТВЕТ
1 Отрывок фиксирует старшее произношение слова
«дождя». На произношение этого слова указывает
рифмующееся с ним слово «трепеща», которое
подсказывает, что это слово произносится со звуком
[ж’]: до[ж’ж’]я

2

3

В основе написания белорусских слов лежит
фонетический принцип орфографии, который
заключается в написании слов в соответствии со
звучанием. Этот принцип используется также в
русской орфографии в написании Ы-И после
приставок, в правописании приставок на З-С.
Даётся формулировка одного из правил:
1. После русскоязычных приставок на согласный
вместо И пишется Ы: разЫскать, безЫмянный.
2. В приставках на -З (-С) перед звонкими
согласными и гласными пишется З, перед глухими
согласными пишется С: раЗбежаться, раСписаться
В обоих этих словах наблюдается наложение
(вариант: диффузия, аппликация) морфем: буква Н в
слове обмануть и первая буква С в слове
рассориться входят одновременно в корень и в
аффикс

4

Раскинулась. Выпал звук [д]. Однокоренные слова:
кидать, раскидывать и др.

5

Суть – глагол; нач. форма – быть.

6

Произношение ударного гласного [’э] зависит от
того, исчезает он из слова или нет при изменении
формы или подбора однокоренных слов. Если
гласный исчезает (становится «беглым»), то в слове
под ударением произносится [э], произношение
совпадает с литературной нормой. Если же гласный
не выпадает, в ударной позиции произносится
дифтонг.
Заданные
слова
в
селе
Катагоща
будут
произноситься так:
гн[ие]в, д[э]нь, т[ие]нь, ст[ие]нка, пол[э]зный

ОЦЕНКА
Всего 6 баллов: 2 б. –
за правильно определённое слово;
2
б.
–
за
указание
на
рифмующиеся слово; 2 б. –
за правильное указание на
старшую
произносительную
норму
Всего 6 баллов: 1 б. – за
правильное название принципа
русской орфографии; 1 б. – за
правильное
разъяснение
принципа; 2 б. – за формулировку
правила
(достаточно
формулировки одного правила);
по 1 б. – за каждый пример слова
к правилу

Всего 6 баллов:
2 б. – за указание на процесс
наложения (можно использовать
другой термин); по 2 б. –
за объяснение на примере каждого
слова
Всего
4
балла:
1
б.
–
за правильный выбор; 1 б. –
за правильный звук; по 1 б. –
за каждое однокоренное слово
Всего 6 баллов: 3 б. –
за определение части речи; 3 б. –
за определение начальной формы
Всего 8 баллов: по 1 б. – за
каждый правильный пример;
3 б. – за правильное объяснение.
(Если учащийся напишет о
происхождении
дифтонга
из
древнего произношения Ѣ (ЯТЬ),
то этот ответ засчитывается как
правильный и оценивается 3 б.)

7
8

9

1. Приятель одолжил мне пятьдесят рублей.
2. Все его неудачи – следствие лени
1. Отели – ж. р.; современный вариант – отеля (м. р.).
3. Рояль – ж. р.; современный вариант – рояль (м. р.).
4. Туфель – м. р.; современный вариант – туфля (ж.
р.).
5. Какао – м. р.; современный вариант – какао (ср.
р.).
1. (На) постеле – Пр. п.; современный вариант – (на)
постели (ж. р., 3 скл.).
2. (К) турке – Д. п.; современный вариант – (к) турку
(м. р., 2 скл.).
3. (От) испуги – Р. п.; современный вариант – (от)
испуга (м. р., 2 скл.).
4. Мадамов – Р. п.; современный вариант – мадам (ж.
р., нескл.).
5. Время – Р. п.; современный вариант – времени (ср.
р., разноскл.)

«аббревиатура»,
которым
называют
10 Термин
сложносокращённое слово или условное сокращение
слов на письме.
1. ЗАГС. Эта аббревиатура изменяется по падежам,
остальные слова – несклоняемые.
2. МГИМО. Эта аббревиатура создана путём
сокращения русских слов, остальные – являются
транслитерацией иноязычных аббревиатур
11 Автор ошибся в использовании конструкции
предпочесть кого-что кому-чему. Предпочесть –
это
значит
выбрать,
признать
чьё-либо
преимущество. Дункан выбрала Есенина (которого
автор статьи назвал «голодной петроградской
богемой»), признала его преимущество перед
другими, предпочла его. А у автора получилось, что
Айседора Дункан выбрала «сытых вождей
пролетариата».
Предложение
надо
перестроить
следующим
образом:
«Дункан предпочла сытым вождям пролетариата
голодную петроградскую богему»
12 1. Мне всё дороже рощицы сквозные, которые
бредут сквозь облака. И реки те, с которыми Россия
помолвлена на долгие века (С. Островский).
2. Отвлекаясь от горьких раздумий о своей судьбе, о
жене, о сыне <… > о Вере, голос которой он теперь
не может услышать, Фёдор Васильевич постарался
представить себе… (А. Чаковский).
3. Есть особенный час, в который легко отзывается
Иркутск на чувства к нему (В. Распутин).
Чтобы не допустить ошибку при определении

Всего 4 балла: по 2 б. – за каждый
пример
Всего 4 балла: по 1 б. – за каждое
правильное
соотношение
устаревшей
и
современной
литературной
нормы
(если
современная или устаревшая
норма не указана или указана
неправильно, то пример не
засчитывается)
Всего 10 баллов: по 0,5 б. –
за каждое правильно выбранное
слово; по 0,5 б. – за правильное
указание падежа каждого слова
(если есть ошибки или падеж не
указан, пример не засчитывается);
по 0,5 б. – за каждый
современный
правильный
вариант, по 0,5 б. – за правильное
указание рода и склонения
каждого слова (если есть ошибки
или не указан один из признаков,
то пример не засчитывается)
Всего 8 баллов: 1 б. – за термин;
1 б. – за определение термина; по
1 б. – за каждое правильно
выбранное слово; по 2 б. –
за каждое правильное объяснение

Всего 6 баллов: 2 б. –
за исправленную ошибку; 4 б. –
за правильное объяснение ошибки

Всего 12 баллов: по 2 б. –
за
правильное
определение
синтаксической функции каждого
слова; 2 б. – за правильное
объяснение способа определения
синтаксической функции; 2 б. – за
правильное указание на часть
речи. (Если ученик назовёт разряд
местоимения, то получает 1
бонусный балл.)

синтаксической функции слова который, надо
заменить его существительным из главной части,
вместо которого это слово используется, и задать
смысловой (синтаксический) вопрос.
Который – это относительное (вопросительноотносительное) местоимение
Максимальное количество баллов
Часть II
(при отсутствии орфографических
Орф. ош./ Пункт. ош.
и пунктуационных ошибок) – 20
0 / 0; 1 негруб. / 0; 0 / 1 негруб.
20 б.
0 / 1 груб; 0 / 2; 0 / 3; 0 / 4;
1 груб. / 0; 1 / 1; 1 / 2; 1 / 3; 2 / 0;
2 / 1; 2 / 2

15 б.

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

10 б.

0 / 6; 1 / 5; 2 / 4; 3 / 3;
4 / 0; 4 / 1; 4 / 2; 5 / 0

5 б.

Более 6 ошибок
Итог

0 б.
100 баллов

Часть II

ЧЕБАЧИНСКОЕ ОЗЕРО
С Каменухи открывался вид на все семь озёр округи. За ней – смешанный лес, в
нём сумрачно, у подножия сосен смыкаются зонтики папоротников, как зонты на
Трафальгарской площади. Сосны в таком лесу кряжистые, с мощными уже с
середины ветками. Царство корабельной сосны, (–) совершенного творенья
природы, (–) начиналось ближе к озеру.
С берега в озеро спускались ступенями огромные плоские валуны, площадью в
половину хорошей комнаты, выше шли кучи небольших, как будто кем-то
набросанных острых камней. Попадались скалы, сложенные из гигантских плоских
плит. Эти скалы были похожи на обкусанный со всех сторон невоспитанным гостем
торт «Наполеон». Или на груды матрасов во дворе военкомата перед отъездом
солдат в летние лагеря.
Встававшие из озера и поросшие лесом горы поражали цветовой палитрой:
ближние были зелёные, дальние – синие, совсем далёкие – серо-голубые. В дождь
тучи почему-то висели над сопками длинными вертикальными клочьями, как серая
вата. В тихие июльские предвечерние часы воздух становился так прозрачен, что
были видны дремлющие на воде в версте от берега чайки.

Озеро всегда было пустынно, на берегах построек никаких, а на воде лишь
изредка появлялась чёрная точка лодки, (–) возникала ниоткуда и потом не
двигалась никуда.
Озеро было чистое: с гор сбегали родниковые ручьи, дно просматривалось на
десять метров. Считалось, что по прозрачности оно занимает третье место после
Байкала и ещё какого-то озера в Швейцарии.
Озеро было рыбное: (,) от местного названья плотвы – чебак – оно и получило
свое имя. Но чебак, как и ёрш, считался рыбой сорной, (:) (–) его скармливали
кошкам. За серьёзную добычу признавались щуки, язь, линь и, конечно,
краснопёрый полосатый красавец-окунь.
Озеро было холодное: со дна били ключи. Взрослые начинали купальный сезон
лишь в начале июля – (,) мальчишки купались уже в мае. Дождь не смущал, (:)
купаться в хороший ливень было особенно приятно. Мы вели счёт: кто сколько раз
искупался в лето. После седьмого класса я искупался триста семьдесят пять раз.
По А. Чудакову (293 слова)
Примечание: для указания на слитное, раздельное, дефисное написание
используйте следующие обозначения:
_ – слитное написание, например: (не)_навидеть,
/ – раздельное написание, например: (не) / было,
- – дефисное написание, например: как-(нибудь).

