
10-11 классы 

Задание 1 (15 баллов). 

1.1. 

Приезжать (10 баллов) 

1.2. 

Прижать (2,5 балла) 

1.3. 

Парить (2,5 балла)  

 

Итого 15 баллов за задание 1. 

 

 

Задание 2 (17 баллов). 

2.1. 

Группа Номера предложений Значение слова геометрия 

1 1, 2, 6, 9, 10 (1 балла) ‘геометрия как наука’ (1 балл) 

2 3, 7, 11, 13, 14 (1 балла) ‘размеры, пространственные характеристики’ (1 балл) 

3 4, 5, 8, 12, 15 (1 балла) ‘геометрия как учебный предмет’ (1 балл) 

 

Баллы за номера предложений ставятся только при корректном указании значения 

слова геометрия. 

За каждый неверно указанный номер предложения – минус 0,5 балла. 

Примечание: порядок следования групп и порядок номеров предложений внутри групп 

не имеет значения. 

 

2.2. 

Ни в одну из групп по значению не подходит, речь идёт о геодезии (землемерии)  

(0,5 балла). 

 

2.3.  

Дебри (0,5 балла). Современное – 1. Места, заросшие густым непроходимым лесом. // 

Глухая малодоступная местность; глушь. 2. Сложные, трудные или малоисследованные 

стороны, области чего-л. (науки, техники и т.п.). Значение в предложении 16 отличается от 

современного (0,5 балла). 

 

2.4.  

Навигация (0,5 балла). Навигационный (0,5 балла). Навигатор (0,5 балла). 

 

2.5.  

Умение на конях скакать – верховая езда (0,5 балла). 

 

2.6.  

Цифирь и арифметика (0,5 балла). Цифра, счёт, счисление (0,5 балла). 

 

2.7.  

Посуху. Образовано от слова сухой с помощью приставки ПО и суффикса У 

(0,5 балла). Наречие. По сухому месту, сухим путём (0,5 балла). По морю аки посуху 

пройти. Найти выход из безвыходного положения (0,5 балла). 

 

2.8.  

Обводненные.  

Оно образовано от глагола обводнить с помощью суффикса ЕНН (0,5 балла). 



Допускаются также слова огибал, заверили, прошел, раскрываются при наличии 

соответствующего комментария. 

Оценивается только одно слово. 

 

2.9. 

Всех (корень ВС), двух (корень ДВ), примкнули (корень МК), придал (корень ДА) 

(1 балл). 

 

2.10. 

скАчки – скачкИ (0,5 балла), стОят – стоЯт (0,5 балла). 

 

2.11. 

Образовано от слова барокко с помощью суффикса Н. Чередование кк // ч (0,5 балла). 

 

2.12. 

Нельзя. Слово категории состояния (0,5 балла).  

Непреднамеренно, нечаянно, случайно. Непроизвольно, бессознательно. Против воли, в 

силу условий, вынужденно. Наречие (0,5 балла). 

 

2.13. 

Отсутствие в русском языке отдельного слова для обозначения женщины-математика. 

Прилагательные иранский и американский стоят в мужском роде, а причастие 

специализировавшаяся – в женском (0,5 балла). 

 

2.14.  

Имеющий три корпуса.  

Возникло на основе слова катамаранный (катамаран) (0,5 балла). 

 

Итого 17 баллов за задание 2. 

 

Задание 3 (17 баллов). 

3.1. 

Соответствуют языковой норме Не соответствуют языковой норме 

СЕРЕБРЯНЫЙ 

СЖЕНЫЙ 

СКВОЗЬ 

СКЕЛЕТЪ 

СКОЛЬЗКО 

СПЕРВА 

СТЕРЛЯДЬ 

СТЕКЛЫШКО 

САМЪ и САМЫЙ (окончания идентичны в 

современном русском языке) 

СЕНТЯБРСКІЙ (сентябрьский) 

СОДЕРЖАТЬ (содержит в себе – 

нормативный вариант) 

СОРОКОЛѢТНІЙ (сорокалетний) 

СТЕКЛЯНЫЙ (стеклянный) 

СТОРА (штора) 

СУМОТОХА (суматоха) 

По 0,5 балла за каждое слово, минус 0,5 балла за каждое ошибочное, но не менее 

0 баллов за задание. По 0,5 балла за правильный с точки зрения современной языковой 

нормы вариант, минус 0,5 балла за каждый ошибочный.  

 

3.2. 

-аго – окончание прилагательных (0,5 балла). 

 

3.3.  

Насквозь/наскрозь (1 балл) 



 

3.4.  

Слово образовано от словосочетания сорокА лет, где  слово сорок стоит в форме Р.П. 

(0,5 балла) 
 

3.5.  

За группу 5 существительных с суффиксом -ушк- – 0,5 балла. Если приведено в пример 

меньшее количество существительных, баллы не ставятся. 

Большинство слов 1 склонения. (0,5 балла) 

 

3.6. 

В 8-й статье (0,5 балла) 

 

3.7. 

Сутолока (0,5 балла), сумятица (0,5 балла), суета (0,5 балла). 

 

3.8.  

Здесь в слове должно ударение падает на первый слог. (0,5 балла) 

Наречие (0,5 балла) 

 

Итого 17 баллов за задание 3. 

 

Задание 4 (17 баллов). 

 

4.1. 

1 группа: нападывает (0,5 балла), выгруживают (0,5 балла), влезывает (0,5 балла), 

напомнивать (0,5 балла), испорчивает (0,5 балла). 

Неправильное образование формы несовершенного вида. (0,5 балла) 

Примечание: допускаются синонимичные объяснения. 

 

2 группа: надеяла (0,5 балла), издевать (0,5 балла), наслаждают (0,5 балла), вылуплять 

(0,5 балла), дерёт (0,5 балла). 

Глаголы употреблены без возвратного суффикса (0,5 балла) 

Примечание: допускаются синонимичные объяснения. 

 

 

4.2. 

нападывать – нападать (1 балл) 

выгруживать – выгружать (1 балл) 

влезывать – влезать (1 балл) 

напомнивать – напоминать (1 балл) 

испорчивать – портить (1 балл) 

надеять – надеяться (1 балл) 

издевать – издеваться (1 балл) 

наслаждать – наслаждаться (1 балл) 

вылуплять – вылупляться (1 балл) 

драть – драться (1 балл) 

 

4.3.  

Депостфиксация  (0,5 балла).  

 

4.4. 



Драть – 1) рвать; 2) разодрать; 3) назначать слишком высокую цену; 4) бить.  За одно из 

указанных значений – 0,5 балла. 

 

Итого 17 баллов за задание 4. 

 

Задание 5 (17 баллов). 

 

  Перевод Комментарий 

1.  acceleratore ускоритель акселератор 

2.  ammortizzatore гаситель амортизатор 

3.  debitore должник дебитор 

4.  dottore магистр доктор 

5.  elevatore подъемник элеватор 

6.  illuminatore осветитель иллюминатор 

7.  imitatore подражатель имитатор 

8.  inibitore замедлитель ингибитор 

9.  irrigatore ороситель ирригатор 

10.  lettore читатель лектор 

11.  proiettore  фара прожектор 

12.  radiatore  излучатель радиатор 

13.  riduttore  понизитель редуктор 

14.  separatore  разделитель сепаратор 

15.  simulatore  притворщик симулятор 

 
По 1 баллу за каждую строку – 0,5 балла за перевод + 0,5 балла за комментарий. 

Дополнительно 2 балла ставятся за указание на то, что для выполнения задания 

необходимо подбирать слова из русского языка, являющиеся родственниками слов 

иностранного языка и подходящие по значению для слов, предложенных в качестве 

перевода. Эти 2 балла могут быть выставлены и в том случае, если в работе это явно не 

указано, но вытекает из хода решения. 

 

Примечание: в качестве комментария допускаются любые другие слова, существующие 

в русском языке и являющиеся родственными словам, указанным в таблице. 

 

Итого 17 баллов за задание 5. 

 

Задание 6 (17 баллов). 

6.1. 

1. Катер, судно, лодка быстроходный (1 балл) 

2. Техника, транспорт, дорога вездеходный (1 балл) 

3. Училище, школа, класс, карта мореходный (1 балл) 

4. Жизнь, речь, язык, название обиходный (1 балл) 

5. Путь, лист, манёвр обходной (0,5 балла) 

6. Место, промысел, яма отхожий (1 балл) 

7. Пристань, общество, компания, сообщение, гудок пароходный (1 балл) 

8. Мост, Х, дорожка, зона, улица пешеходный (0,5 балла) 

9. Характер, жизнь, явление, момент преходящий (1 балл) 

10. Больной, няня, домработница приходящий (1 балл) 

11. Мнение, выражение, фраза, представление расхожий (1 балл) 

12. Гаубица, машина, установка, орудие самоходный (1 балл) 

13. Техника, спорт, костюм, шлем, комбинезон снегоходный (1 балл) 

14. Компания, канал, путь, река судоходный (1 балл) 



15. Цена, образ, черта сходный (1 балл) 

16. Турбина, самолёт, машина  тихоходный (1 балл) 

17. Косметика, средство, процедура  уходовый (1 балл) 

 

Если слово указано с орфографической ошибкой – 0,5 балла вместо 1 балла. 

 

Примечание: прилагательные могут быть указаны в любой форме (род, число, падеж). 

 

6.2. 

Переход (0,5 балла). Оно содержит тот же корень, что и все прилагательные из задания 

(0,5 балла). 

 

Итого 17 баллов за задание 6. 

 


