Письменный конкурс
11 класс
Максимальный балл - 58
Ответы
1. Александр I (1 балл)
2. 1861 год (1 балл)
3. Агафья Тихоновна, Марья Антоновна 2 балла
4. С Татьяной Лариной (1 балл)
5. О ком из героев комедии «Горе от ума» идет речь: (5 баллов)
А) Скалозуб
Б) Платон Михайлович Горич/Горич
В) Горич /Платом Михайлович Горич
Г) Фамусов
Д) Загорецкий
6. Под камнем (2 балла)
7. Исаакиевский собор (2 балла)
8. 1866, «Русский вестник» (2 балла)
9. 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). Эгоизм, индивидуализм, самообожествление – это и
есть моровая язва, убивающая человеческую душу (2 балла)
10.
Умерла (1 балл)
11.
Еремеевну (1 балл)
12.
Сшил не по размеру Митрофану кафтан (2 балла). В условиях крепостного права
слуги не могли перечить хозяевам. Тришка проявляет смелость и вступает в спор с
Простаковой. Так мог завязаться политический конфликт, но он не получил своего
развития в пьесе (2 балла)
13.
Портрет своей умершей возлюбленной (2 балла)
14. Открыть (1 балл).
15. Фамусов вместо О произносит Э (1 балл).
16. -Н- пишется, т.к. это существительное образовано от прилагательного ветреный,
которое, в свою очередь, является исключением из правописания прилагательных (2
балла).
17. Обобщённо-личное (1 балл)
18. Печалей – Р.П., мн. ч. (1 балл); в настоящее время это существительное не
употребляется во мн. числе (1 балл).
19. Для (1 балл); значение в тексте – причина (1 балл).

20. Чаю – чувствую (1 балл); отражает формирование разряда вводных слов (1 балл);
души не чаять в ком-/чём-либо (1 балл)
21. Слово с полногласием – ворота (1 балл); слово с неполногласием в корне – вратарь /
врата (1 балл; учитывается только одно слово).
22. Лестница (1 балл); глагол – лезть (1 балл); фонетический процесс – оглушение (1
балл).
23. Рубить, обрубок и т.п (по 1 б. за каждое слово; учитываются только 2 первых
правильных ответа; больше 2 баллов получить нельзя!).
24. Обнеряшитья (1 б.); образован от слова неряха (1 б.); способ образования –
приставочно-суффиксальный-постфиксальный (2 б.).
25. Парцелляция (1 б.): Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг
прорвался (1 б.). Риторическое восклицание (1 б.): Свобода, свобода! (1 б.)
26. 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.).

