Письменный конкурс
10 класс
Максимальный балл - 58
Ответы
1. Железная и деревянная дощечки (2 балла)
2. Порфирий Петрович (2 балла)/следователь – 1 балл
3. О моровой язве, идущей из Азии на Европу, о болезнях людей, о бессмысленных
убийствах, о пожаре и голоде, о трихинах, вселившихся в тела людей, о нескольких
спасенных, избранных (2 балла). Об опасности самообожествления (1 балл)
4. Нанимал от жильцов – нанимал жилье у тех, кто сам жил в съемных комнатах
или квартирах; в С -- м - Столярный переулок; к К -- ну - Кокушкин мост (3 балла)
5. Фамилия Капернаумов имеет в романе символическое значение и как бы связывает
Соню Мармеладову с образом евангельской блудницы Марии Магдалины из города
Магдалы близ Капернаума. С другой стороны, «капернаумами» в просторечии
называли «питейные заведения», (2 балла)
6. Александр Андреевич, Григорий Александрович, Иван Александрович (3 балла)
7. Портрет своей рано умершей возлюбленной (2 балла)
8. Лизавета (1 балл)
9. На 8 лет, в Сибирь (2 балла)
10. Первый сон возвращает героя в свое детство. Он с отцом идет в церковь на
кладбище, дорога к которой проходит мимо кабака. Церковь символизирует
приобщенность к высшим божественным ценностям, кабак – место греховное. Сон как
предупреждение о том, насколько страшны преступные замыслы и действия (2 балла)
11. О ком из героев комедии «Горе от ума» идет речь: (5 баллов)
А) Скалозуб

Б) Фамусов
В) Молчалин
Г) Софья
Д) Молчалин
12. «Русская Талия» (1 балл); Талия – в греч. мифологии муза комедии (2
балла)/Частичный ответ – 1 балл
Максимальный балл – 3.
13. Открыть (1 балл).
14. Фамусов вместо О произносит Э (1 балл).
15. -Н- пишется, т.к. это существительное образовано от прилагательного ветреный,
которое, в свою очередь, является исключением из правописания прилагательных (2
балла).
16. Обобщённо-личное (1 балл)
17. Печалей – Р.П., мн. ч. (1 балл); в настоящее время это существительное не
употребляется во мн. числе (1 балл).
18. Слово с полногласием – ворота (1 балл); слово с неполногласием в корне – вратарь /
врата (1 балл; учитывается только одно слово).
19. Лестница (1 балл); глагол – лезть (1 балл); фонетический процесс – оглушение (1
балл).
20. Рубить, обрубок и т.п (по 1 б. за каждое слово; учитываются только 2 первых
правильных ответа; больше 2 баллов получить нельзя!).
21. Обнеряшитья (1 б.); образован от слова неряха (1 б.); способ образования –
приставочно-суффиксальный-постфиксальный (2 б.).
22. [пахвалица] - 2 балла; вычитается 0, 5 баллов за каждую ошибку в передаче звуков.
23. Парцелляция (1 б.): Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг
прорвался (1 б.). Риторическое восклицание (1 б.): Свобода, свобода! (1 б.)
24. Слово платье в приведенном фрагменте обозначает любую "одежду, носимую
поверх белья" (1 б.).
Сейчас слово в этом значении встречается редко (1 б.), пожалуй, только в устойчивом
словосочетании готовое платье (см.: магазин готового платья) (1 б.).
Прилагательное платяной сохраняет указанное значение (1 б.). См.: платяной
шкаф (для хранения одежды), платяная щетка (для чистки одежды) (по 0, 5 б.).

