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11 класс 

 

Максимальное количество баллов – 174 

 

 

1. Используются абхазский, сербохорватский, шведский, португальский, 

датский, болгарский, румынский, эстонский языки (8б.). Не существуют 

швейцарский, австрийский, дагестанский, бельгийский, киприотский языки 

(5б.). 

За правильный ответ 13 баллов 

 

2. При научном изучении языка применяется особый вид буквенного 

письма, который называется транскрипцией (2б.). Основное правило 

фонетической транскрипции состоит в том, что каждый звук должен 

обозначаться одной и той же буквой (1б.), а каждая буква должна передавать 

один и тот же звук (1б.) + до 3б за примеры. 

За правильный ответ 7 баллов 

 

3. Синонимы не дублируют одно и то же название (1б.), а различаются 

(1б.) оттенками значения (1б.), стилистической или стилевой окрашенностью 

(1б.), степенью современности (1б.), употребительности (1б.), следовательно, 

в какой-то степени противопоставлены друг другу (1б.), например, он не 

сидит, а восседает, не идѐт, а шествует (1б.). 

За правильный ответ 8 баллов 

 

4. 1) шила в мешке не утаишь, 2) не хлебом единым, 3) своя ноша не 

тянет, 4) гадание на кофейной гуще, 5) любви все возрасты покорны, 

6) запретный плод сладок. 7) хорошо там, где нас нет, 8) ничто человеческое 

мне не чуждо, 9) один за всех и все за одного, 10) всѐ течѐт, и всѐ меняется. 

За правильный ответ 10 баллов 

 

5. Все слова русского языка делятся на два больших класса – членимые и 

нечленимые. К нечленимым относятся неизменяемые (1б.) непроизводные 

(1б.) слова, которые состоят только из корня (1б.), например, предлоги, 

союзы, частицы, междометия, несклоняемые имена существительные и 

прилагательные, некоторые местоимения, наречия (типа там, везде, куда и 

т.п.) (8б.) + до 8б. за примеры. 

За правильный ответ 19 баллов 

 



6. 1) форма ягод – клубень, 2) сходство – ѐж, 3) цвет – рябой, 4) время 

посева – под зиму, 5) сходство по цвету – лиса, 6) место – бор, 7) функция – 

мыть, 8) время появления – снег, 9) сходство – ласт, 10) форма – коло = 

окружность. 

За правильный ответ 20 баллов 

 

7. Топь, синь, клѐв, угон, отмена, свист, глушь, потеря, разбег, проход, 

хохот, обжора, сушь, дрожь, гладь, подлиза, задира, доклад, удар, крик, визг, 

даль, вылет, высь, выход, заплыв. 

За правильный ответ 26 баллов 

(по 1б за слово; снимается по 0,5б 

 за каждое неверно выписанное слово) 

 

8. Формы пыльно и жидко можно считать в данном контексте 

существительными (2б.), т.к. они обозначают некие предметы (1б.), отвечают 

на вопрос что? и играют роль дополнения в предложении (1б.).  

Форму жидко можно понять и как прилагательное (1б.), которое 

обозначает признак предмета (1б.), названного именем пыльно (1б.), отвечает 

на вопрос каким? (1б.), вместе с полузнаменательным глаголом сделаю (1б.), 

способным управлять формами прилагательных (например: сделать каким? 

чистым, неузнаваемым) (1б.), образует составное именное сказуемое (1б.) 

(сравним: Он всегда считался серьѐзным; Испытания сделали его сильным). 

За правильный ответ 10 баллов 

 

9. Аналогичный примеру, альтернатива чтению, грустить по сестре, 

уверять в успехе, заведующий кафедрой, замереть от ужаса, изобличить в 

нечестности, изумиться поведению, иммунитет к пошлости, интриговать 

против врагов. 

За правильный ответ 10 баллов 

 

10. Однокоренные слова не учитывать! 

За правильный ответ 10 баллов 

 

11. 1) За столом сидели хозяйка дома, еѐ сестра, ( – ) подруга моей 

матери (,) (двое незнакомых мне лиц) (,) моя сестрѐнка и я. (6б.)  

2) Пальцев у него двадцать: пять на каждой руке, по пять на ногах – 

всего двадцать (3б.)  

3) В нашем хозяйстве много рогатого скота, лошадей, свиней (2б.).  

4) Рябчики, говорят охотники, любят дремать на деревьях. (2б.).  

5) Когда солнце село, с блеяньем и рѐвом прошло стадо (1б.)  

6) Ольга сидела на скамейке, которая находилась в сквере, и ждала 

подругу (2б.). 

7) «Все ли здесь?» – «Нет, здесь только Ваня. (,) Миша. (,) Маша. (,) 

Коля. (,) Костя. (,) Дима, Настя еще не пришли» (11б.).  



Предложение 1 имеет 4 смысла (1б.) и предложение 7 имеет 5 смыслов 

(1б.). 

За правильный ответ 29 баллов 

12. 1) …идѐт ей (или ей к лицу). 2)… посетили мемориал… 3) …у нас 

важный гость. 4) …простаивает (или стоит без дела). 5) Лидер партии. 6) … 

демобилизовался. 7) … собираем фольклор. 8) … в контратаку. 9) Внешность 

(или наружность)…  10) Лейтмотив (или движущий мотив)…  

Речевая избыточность (1), или плеоназм (1). 

Речевая ошибка, встречающаяся в приведѐнных предложениях, 

называется речевой избыточностью (1б.) или плеоназмом (1б.). 

Плеоназм – это употребление в предложении или в словосочетании 

логически избыточных и семантически близких слов (2б.).  

За правильный ответ 12 баллов 

 


