
8 КЛАСС (ОТВЕТЫ) 
 

I ВАРИАНТ  
 

№ Правильный ответ Кол-во баллов 

1 
 

Я, объятья, каменные, каждый, сойтиться, горные, причудливые, утренней, 
тайный, свой.   

(по 1 баллу за каждое правильно выписанное слово) 

 
10 б. 

максимально 

2 На ловца и зверь бежит. 
Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 
Ворон ворону глаз не выклюет. 

(по 2 балла за каждый правильный ответ) 
 

 
6 б. 

3 А. Лезть в бутылку ‘очень сердиться, горячиться, выходить из себя’. 
Б. Ни рыба ни мясо ‘о ком-чем-л. безличном, невыразительном’. 

(по 2 балла за каждый правильно угаданный фразеологизм, 
по 2 балла за каждое правильное объяснение значения)  

8 б. 
максимально 

4 Говорить правду – терять дружбу.  
Старость не радость.  
На всякого мудреца довольно простоты. 

(по 2 балла за каждую правильную пословицу) 

6 б. 
 

5 Зоопарк, фламинго, колибри (м. + ж. р.), какаду, министр, рояль, Тбилиси, 
Баку, Гоа (это штат – м.р.), вуз. 

(по 1 баллу за каждое правильное слово) 

 
10 б. 

6 Южноуральский, верхнеуфалейский (если имя собственное – Верхне-
Уфалейский (1 бонусный балл)), катав-ивановский, озерский, миасский. 

                                                            (по 1 баллу за каждый правильный ответ, 
                                  за каждую орфографическую ошибку снимается 1 балл) 

5 б. 
максимально 

7 Слонёнок, медвежий, присвистнул, грамотность, занимался, утомлён. 
(по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

6 б. 
 

8 Кр. прилаг. (Это слишком темно.);  
СКС (В комнате темно.);  
наречие (Говорит темно.). 

(по 1 баллу за название каждой части речи, 
по 1 баллу за каждый правильный пример) 

 
6 б. 

максимально 

9 1. Начались каникулы, но привычка просыпаться в 7 утра осталась. 
(Несогласованное определение.) 
2. Он собирается извиниться перед вами. (Часть составного глагольного 
сказуемого.) 
3. Мы остались помогать вам. (Обстоятельство цели.) 
4. Помогать больным – обязанность врача. (Подлежащее.) 
5. Он договорился встретиться с братом в полдень. (Косвенное дополнение.) 

(по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 
5 б. 

 

10 Правильные выражения: вернуться (прийти назад), жестикулировать 
(махать руками). 
В выражениях присутствует стилистическая ошибка, называемая  плеоназм 
(греч. 'повторение лишних однородных по смыслу слов в речи').   

(по 1 баллу за каждый правильный ответ, 
0,5 балла за терминологическое определение ошибки, 

0,5 балла за объяснение термина) 

 
 3 б. 

максимально 

11 Ошибки связаны со смешением паронимов, т. е. слов, сходных по звучанию и  



 

написанию, но разных по значению. 
1. Банк оплатил представленные счета.  
2. Многие наши фильмы получили большую признание наших зрителей. 
3. Ваш дом самый приметный на этой улице.  
4. Двухгодичный перерыв в работе.  
5. Причесавшись, она надела праздничное платье.  

(по 1 баллу за каждый правильный ответ, 
1 балл за термин, 2 балла за объяснение) 

5 б. 
 

12 Работа с текстом. 
Что такое нравственность? Это система правил поведения личности, 

прежде всего, отвечающая на вопрос: что хорошо, а что плохо, что добро, а что 
зло. Каждый человек при оценке своего поведения, поведения других людей 
пользуется этой системой правил. В основу этой системы входят ценности, 
которые данный человек считает важными и необходимыми. Как правило, 
среди таких ценностей жизнь человека, счастье, семья, любовь, 
благосостояние и другие. 

В зависимости от того, какие именно ценности выбирает человек для 
себя, в какой иерархии он их располагает и насколько придерживается их в 
поведении, и определяется, какими будут поступки человека – нравственными 
или безнравственными. Поэтому нравственность – это всегда выбор, 
самостоятельный выбор человека. 

Что может помочь сделать правильный выбор и обеспечить 
нравственное поведение человека? Только совесть. Совесть, которая 
проявляется в чувстве вины за безнравственный поступок. Это та единственная 
сила, которая может обеспечить нравственное поведение человека. 

 
0 орф. ош. – 0 пункт. ош.      30 б.; 
1–2 орф. ош./1–2 пункт. ош. 25 б.; 
3–4 орф. ош./3–4 пункт. ош. 20 б.; 
5–6 орф. ош./5–6 пункт. ош.  10 б.; 
более 6 орф. или пункт. ош. 0 б. 

30 б. 

Всего: 100 
 

  
 


