Русский язык

10-11 классы
Время выполнения заданий: 150 минут

Пишите разборчиво. Кроме решений задач в работе не должно быть никаких пометок. При
отсутствии решения ставьте прочерк.
(Максимальное количество баллов — 100)
ВНИМАНИЕ!
Условия задачи 1 (30 баллов) и задачи 2 (35 баллов) приведены на дополнительном листе.
Требуйте выдачи дополнительного листа с текстом задач у организаторов в аудитории.

Задача 3 (35 баллов)
Даны четыре группы сообщений из ленты новостей, содержащих тире:
(1)
Три землетрясения на Курилах — угрозы цунами нет
Берлускони впервые согласился на издание официальной биографии — книга выйдет уже в
конце года
В Финляндии выхаживают бельчонка весом 15 граммов — за раз он съедает меньше
миллилитра молока
Два пассажирских поезда столкнулись в Швейцарии — есть пострадавшие
В Греции завершились парламентские выборы — левые радикалы могут получить до 158
мест из 300
(2)
Москвичи продолжают страдать от новогодней пиротехники — еще пять жертв
Жительница Калифорнии пострадала за любовь к жирафам — представитель этого вида
лягнул ее в лицо при попытке проникновения в вольер
Шеф-повар Джейми Оливер знает толк в наказаниях — за плохое поведение он заставляет
детей есть острый перец
Новости 70-го Венецианского кинофестиваля — впервые 3D-фильм открытия, Бертолуччи
возглавил жюри
Вузы успокоили абитуриентов — странный приказ Фурсенко не испортит им поступление
(3)
Более половины россиян поддерживают запрет мата в художественных произведениях —
«это разлагает молодежь»
Австрийская армия изъяла все алюминиевые тарелки — они могут причинить вред
здоровью солдат
Комитет Нобелевской премии мира впервые сменил руководителя — нынешний не угодил
парламенту Норвегии
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Ди Каприо и Рианне приписывают роман — их заметили целующимися на вечеринке
Playboy
Вуди Аллена обвинили в расизме — в его мюзикле «Пули над Бродвеем» нет ни одного
чернокожего
(4)
Фильм «Антон тут рядом» — лучший документальный дебют в Абу-Даби
Новая энергетическая стратегия ЕС — подружиться с Азербайджаном, Алжиром и
Туркменией
Пекин заверяет, что девальвация юаня — временное явление
Лидеры проката в России не изменились, на первом месте — «Храбрая сердцем»
Российские депутаты и чиновники — рекордсмены по числу защищенных диссертаций
3.1. Объясните принцип распределения сообщений по группам.
3.2. Распределите по этим группам следующие сообщения. Если вы считаете, что в какомто случае это нельзя сделать однозначно, укажите это. Поясните ваше решение.
Адам Сэндлер установил антирекорд — 11 номинаций «Золотой малины»
В Дудинке 20 тысяч человек остались без света — их попросили закрыть форточки
В Лондоне продавщица украла из магазина 26 пар обуви на 11 тысяч долларов — она
уходила в ней домой
В приморской тайге хищник задрал охотника — полиция подозревает тигра
В программе ММКФ заявлены 16 картин, фильм закрытия — пока тайна
Зеленый чай и турецкая музыка — секрет 110-летия жительницы Волгоградской области
Концерт Дженнифер Лопес в Индии отменен — ее требования возмутили организаторов
Поток туристов в Россию снижается — все слишком дорого
Учителя в регионах не могут пройти тест ЕГЭ — сдают его хуже учеников
Шутка в интернете вновь посеяла панику в большом городе — во Владивостоке блоггеры
«обрушили» мост
3.3. К какой группе вы можете отнести следующее сообщение?
Сурок Фил увидел свою тень — суровая зима в США продолжится еще шесть недель
3.4. Даны первые части еще семи сообщений и — в перепутанном порядке — их вторые
части. Восстановите соответствия. Для каждого получившегося сообщения укажите, в какую
группу вы бы его отнесли.
1. В России началась шестидневная рабочая неделя
2. Наступил день осеннего равноденствия
3. Новогодние туры почти распроданы
4. Новый 2012 год пришел на планету
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5. Россияне недовольны новогодними каникулами
6. Россияне отмечают главный государственный праздник
7. Страны Азии встретили год Дракона

10-11 классы

А — время полярных сияний и «охоты на клены»
Б — День России
В — за нее наградят тремя выходными
Г — первым его встретили острова Кирибати
Д — россияне предпочитают четырех-пятизвездные отели
Е — свободное время некуда деть
Ё — эксперты по фэн-шую пугают новыми катастрофами
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Задача 1 (30 баллов)

Пособия по стилистике не одобряют сочетания слов, в которых смысл одного слова
дублируется другим: например, храбрый смельчак, отступить назад, приснилось во сне.
1.1. Найдите фразеологизм, показывающий, что словосочетание хорошая погода
раньше тоже обладало этим свойством.
1.2. Найдите в современном русском языке ещё не менее трёх слов разных частей
речи, доказывающих этот же факт.
Задача 2 (35 баллов)
Назовите не менее пяти групп примеров слов женского рода как русского, так и
иностранного
происхождения,
различающихся
формальными
признаками,
в
именительном падеже единственного числа оканчивающихся на твёрдый согласный. Для
каждой группы приведите по три примера слов.
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