
8-9 классы 

Задание 1 (15 баллов) 

1.1. 

Считать (10 баллов) 

 

1.2. 

1) тать (1 балл) 

2) чат (1 балл) 

 

1.3. 

Счищать (1 балл) 

Меняются первые звуки: [cч’ищ’ат’] (2 балла) 

 

Итого 15 баллов за задание 1. 

 

 

 

Задание 2 (17 баллов). 

2.1. 

Группа Номера предложений Значение слова трейлер 

1 1, 10, 12 (1,5 балла) ‘видеоролик, состоящий из отрывков фильма, 

созданный для его рекламы’ (1 балл) 

2 2, 6, 8 (1,5 балла) ‘грузовой автомобиль’ (1 балл) 

3 3, 4, 7 (1,5 балла) ‘автомобиль или прицеп для проживания’ (1 балл) 

4 5, 9, 11 (1,5 балла) ‘видеоролик для рекламы какого-либо нового 

проекта’ (1 балл) 

 

Баллы за номера предложений ставятся только при корректном указании значения 

слова трейлер. 

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. 

В группы 2 или 3  (1 балл), понять по контексту однозначно невозможно (1 балл). 

 

Примечание: допускаются синонимичные объяснения. 

 

2.3.  

оргАне (оргАн) (1 балл) ‘музыкальный инструмент’ (0,5 балла) – Органе (Органе) 

(0,5 балла)  ‘часть организма’ / ‘государственное учреждение’ (0,5 балла). 

 

Примечание: допускаются синонимичные объяснения. 

 

2.4.  

Компания (1 балл) ‘группа людей, объединение, предприятие’ (0,5 балла) – кампания 

(0,5 балла) ‘поход; деятельность’ (0,5 балла). 

 

Примечание: допускаются синонимичные объяснения. 

 

Итого 17 баллов за задание 2. 

 



Задание 3 (17 баллов). 

3.1. 

Соответствуют языковой норме Не соответствуют языковой норме 

ОБВЕТШАЛЫЙ 

ОБЕЗЬЯНА 

ОБМИШУЛИТЬСЯ 

ОГАЙО 

ОДѢТЬ, НАДѢТЬ 

ОПОРЪ 

ОСВѢЩЕНІЕ, ОСВЯЩЕНІЕ 

ОТВРАЩЕНІЕ 

ОТСРОЧКА 

ОБРАБОТЫВАТЬ  (обрабатывать) 

ОДИНЪ ТОЛЬКО (один не исключает 

только) 

ОКТЯБРСКІЙ (октябрьский) 

ОПЛЕТАТЬ (уплетать) 

ОСПОРИВАТЬ (оспаривать) 

ОСТАВЪ (остов) 

ОТВЕРЗТІЕ (отверстие) 

ОФИЦІЯЛЬНЫЙ (официальный) 

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. 

Употребляется в мужском роде. (0,5 балла). 

 

3.3.  

То же, что оплошать. (1 балл) 

Примечание: допускаются синонимичные толкования значений. 

 

3.4.  

Обработать – обрабатывать (0,5 балла) 

Чередование  гласных (0,5 балла) 

Оспорить – оспаривать (0,5 балла) 

 

3.5.  

Отверзнуть (0,5 балла) 

 

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. 

1 группа: ветрила (0,5 балла), вык (0,5 балла), лупиться (0,5 балла), мри (0,5 балла), 

надобится (0,5 балла). 

Несуществующие глаголы несов. вида образовались от глаголов совершенного вида по 

модели – сделать/делать. (0,5 балла) 

Примечание: допускаются синонимичные объяснения. 

 

2 группа: бинтить (0,5 балла), бритвился (0,5 балл), гитарить (0,5 балла), веслить 

(0,5 балла), кистить (0,5 балла). 

Образование несуществующих глаголов от существительных (0,5 балла). 

Примечание: допускаются синонимичные объяснения или объяснения по другому 

критерию. 



 

4.2. 

Ветрить – проветривать, выкнуть – привыкнуть, лупиться – вылупливаться, мереть – 

умирать, надобиться – быть/становиться нужным, бинтить – бинтовать, бритвиться – 

бриться, гитарить – играть на гитаре, веслить – грести вёслами, кистить – рисовать кистью.   

По 0,5 балла за каждую единицу.  

 

4.3.  

Депрефиксация  (1 балл).  

 

Итого 17 баллов за задание 4. 

 

Задание 5 (17 баллов). 

 

  Перевод Комментарий 

1.  accumulatore  накопитель аккумулятор 

2.  architetto  зодчий / строитель архитектор 

3.  autore  сочинитель автор 

4.  classificatore  сортировщик классификатор 

5.  coltivatore  земледелец культиватор 

6.  commentatore  толкователь комментатор 

7.  compilatore  составитель компилятор 

8.  conservatore  хранитель консерватор 

9.  costruttore  зодчий / строитель конструктор 

10.  informatore  осведомитель информатор 

11.  perforatore  дырокол перфоратор 

12.  polverizzatore  распылитель пульверизатор 

13.  provocatore  подстрекатель провокатор 

14.  trattore  тягач трактор 

15.  ventilatore  воздуходувка вентилятор 

 
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. Солнце, звезда, линия, тренд восходящий (1 балл) 

2. Звонок, вызов, номер входящий (0,5 балла) 

3. Положение, точка, данные исходный (1 балл) 

4. Звонок, вызов, номер исходящий (0,5 балла) 

5. Значение, металл, Х непереходный (1 балл) 

6. Время, момент, место неподходящий (1 балл) 



7. Линия, порядок, движение, тренд нисходящий (1 балл) 

8. Период, время, возраст, Х переходный (1 балл) 

9. Кубок, знамя, приз переходящий (1 балл) 

10. Налог, обложение, налогообложение подоходный (1 балл) 

11. Время, момент, место подходящий (1 балл) 

12. Степень, человек, работа превосходный (1 балл) 

13. Силы, противник, соперник превосходящий (1 балл) 

14. Часть, ордер, книга приходный (1 балл) 

15. Материал, часть, книга, статья, обязательство расходный (1 балл) 

16. Год, неделя, поезд уходящий (1 балл) 

17. Мертвец, энциклопедия, больной  ходячий (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. 

Глагол (1 балл). 

 

Итого 17 баллов за задание 6. 

  


