
5-7 классы 

Задание 1 (15 баллов) 

1.1.  

Плач (4 балла), плачь (4 балла). 

 

1.2.  

Плачь – глагол (1 балл); повел. накл. (0,5 балла), ед.ч. (0,5 балла). 

Плач – существительное (1 балл); И.п. (0,5 балла)/В.п. (0,5 балла), ед.ч. (0,5 балла). 

 

За неверно указанную грамматическую характеристику – минус 0,5 балла, но не менее 

0 баллов за задание. 

 

1.3.  

Омонимы (2 балла) /омофоны (2,5 балла) /омоформы (2,5 балла). 

Примечание: учитывается один из предложенных вариантов ответа. 

 

Итого 15 баллов за задание 1. 

 

 

Задание 2 (17 баллов). 

2.1. 

Группа Номера предложений Значение словосочетания 

1 1, 2, 8, 11 (2 балла) ‘ящик для отправки бумажных писем’ (1 балл) 

2 3, 6, 9, 10 (2 балла) ‘электронная почта’ (1 балл) 

3 4, 5, 7, 12 (2 балла) ‘ящик для получения бумажных писем’ (1 балл) 

 

Баллы за номера предложений ставятся только при корректном указании значения 

словосочетания. 

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. 

Предложение 13 – ни в одну из групп не подходит (1,5 балла), речь идёт об 

электронном ящике для голосовых сообщений  (1 балл). 

Предложение 14 – в группы 1 или 3  (1,5 балла), понять по контексту однозначно 

невозможно (1 балл). 

 

Примечание: допускаются синонимичные объяснения. 

 

2.3. 

В предложении 1: ‘торгующий мелочью, мелкими товарами’ (1 балл). 

Современные:  

1. Основанный на мелочах, на несущественных, мелких, ничтожных фактах; не 

имеющий существенного значения; мелкий. (1 балл)  

2. Придающий значение пустякам, мелким, не имеющим значения фактам, 

обстоятельствам и т.п. (1 балл). 

 

Примечание: допускаются синонимичные толкования значений. 

 

Итого 17 баллов за задание 2. 

 



 

Задание 3 (17 баллов). 

3.1. 

Соответствуют языковой норме Не соответствуют языковой норме 

 

ДЕВЯТНАДЦАТЬ 

ДИВИДЕНДЪ 

ДОСТОИНЪ 

ДРАМА 

ДРЕБЕЗГИ 

ДЫШИТЪ 

ДОКТОР 

 

ДЕКАБРСКІЙ (декабрьский) 

ДИЛЕТТАНТЪ (дилетант) 

ДИПЛОМАЦІЯ (дипломатия) 

ДИРА (дыра) 

ДИРЯВЫЙ (дырявый) 

ДОЛЛЕРЪ (доллар) 

 

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. 

Тот, кто занимается чем-л., не имея специальной подготовки, систематических знаний; 

любитель. (1 балл). 

Примечание: допускаются синонимичные толкования значений. 

 

3.3.  

Онѣ –  они (0,5 балла) 

поперегъ –  поперек (0,5 балла) 

оныхъ –  тех (0,5 балла) 

онаго –  того (0,5 балла) 

 

3.4.  

Чашка разбита вдребезги. (0,5 балла) 

Наречие (0,5 балла) 

 

3.5.  

Несов. вид (0,5 балла), непереход. (0,5 балла), невозвр. (0,5 балла), 2 спр. (0,5 балла) 

За неверно указанную грамматическую характеристику – минус 0,5 балла, но не менее 

0 баллов за задание. 

 

3.6.  

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

Наречие (0,5 балла) / Слово категории состояния (1 балл). 

 

 

Итого 17 баллов за задание 3. 

 

 

Задание 4 (17 баллов). 

4.1.  

Бегать / бежать (1 балл) 

Гроза (1 балл) 

Дружить (1 балл) 

Наоборот (1 балл) 



Щекотать (1 балл) 

Просить (1 балл) 

Песок (1 балл) 

 

При указании существительного вместо глагола или глагола вместо существительного 

– 0,5 балла вместо 1 балла. 

 

4.2.  

1. Бегливый (0,5 балла), дружливый (0,5 балла), щекотливый (0,5 балла), просливый 

(0,5 балла). 

Слова в этой группе образованы от глаголов (1 балл). 

2. Грозливая (0,5 балла), пескливые (0,5 балла). 

Слова в этой группе образованы от имен существительных (1 балл). 

 

Примечание: порядок следования групп и порядок слов внутри групп не имеет 

значения. 

 

4.3.  

Наоборотливый (2 балла). 

Образовано от наречия (1 балл).   

 

4.4.  

Ситуация, положение, просьба (1 балл). 

Щекотливая ситуация – неприятная, неловкая ситуация, требующая такта (1 балл). / 

Щекотливый вопрос – неприятный, затруднительный вопрос, требующий осторожности и 

такта (1 балл). 

Примечание: допускаются синонимичные толкования значений. 

 

Итого 17 баллов за задание 4. 

 

 

Задание 5 (17 баллов). 

 

  Перевод Комментарий 

1.  aviatore летчик авиатор 

2.  calcolatore вычислитель калькулятор 

3.  collettore собиратель коллектор 

4.  conduttore проводник кондуктор 

5.  decoratore оформитель декоратор 

6.  detonatore взрыватель детонатор 

7.  fissatore закрепитель фиксатор 

8.  governatore наместник губернатор 

9.  indicatore показатель индикатор 

10.  investitore вкладчик инвестор 

11.  motore двигатель мотор 

12.  navigatore мореплаватель навигатор 

13.  respiratore 
дыхательный 

аппарат 
респиратор 

14.  ripetitore повторитель репетитор 

15.  scultore ваятель скульптор 

 

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. Ситуация, положение  безвыходный 

2. Производство, технология, потребление  безотходный / безрасходный 

3. Тоска, отчаяние, горе  безысходный / бескрайний 

4. Дверь, билет, отверстие, плата, ворота  входной 

5. День, пособие, костюм, отверстие  выходной 

6. Место, часть, дом  доходный / необходимый 

7. Человек, близнец  непохожий 

8. Вид, двор, город, руки, борода  неухоженный 

9. Размер, товар  неходовой / подходящий 

10. Жизнь, порядок, кухня  походный 

11. Ситуация, случай, история, образ, картина  похожий / превосходный 

12. Двор, комната, балл  проходной 

13. Ситуация, мнение, образ, обстоятельство, проблема  схожий / сходный 

14. Руки, парк, сад, ноготь, вид  ухоженный 

15. Испытание, товар, часть  ходовой 

 

По 1 баллу за каждое слово. В строках 2, 3, 6, 9, 11 и 13 достаточно указать по одному 

из двух вариантов. 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. 

После слова похожий идёт сочетание друг на друга (1 балл). 

После слова схожий идёт сочетание друг с другом (1 балл). 

 

Примечание: баллы за 6.2 ставятся только при указании слов похожий и схожий в 6.1. 

 

Итого 17 баллов за задание 6. 

  


