
 

Письменный конкурс 

9 класс  

Максимальный балл - 43 

Ответы 

1.  Он делал игрушки из дерева: маленькие модели лодок, катеров, парусников, 

крейсеров, пароходов (2 балла)  

2. Дом был мрачен внутри и величествен снаружи. Вокруг дома росли тюльпаны (2 

балла) 



3. Грэй (1 балл)  

4. Собирал песни (2 балла) 

5. Собаки сроднились в своей службе с людьми, похожи на своих 

хозяев,  произошло "очеловечение" собак. Так легче выживать и людям, и собакам в 

трудных условиях жизни (2 балла) 

6. Постепенно на наших глазах природа из храма превращается в мастерскую (2 

балла) 

7. Разлитая во всей книге авторская мысль о гармонии человека  и природы 

открыто заявлена в рассказе "Капля" (2 балла) 

8. Один человек - это хорошо, а если много хороших людей  - это сила! (2 балла) 

9. Природа врачует душу человека, помогает ему выживать в тяжелейших 

жизненных обстоятельствах. ПрирОда - это то, что рОдит, что дает жизнь. Природа и 

жизнь - существительные женского рода. Олицетворение природы - это Царь-рыба (2 

балла) 

10. В эпизоде создается экстремальная ситуация: человек из ловца превращается в 

жертву. Это авторское предупреждение человеку. Астафьев убежден: смысл 

жизни  человека не в накоплении богатства, а в том, что всегда нужно оставаться 

ЧЕЛОВЕКОМ (2 балла) 

11. Рыба оберегает брюхо, набитое икрой (1 балл)/ Оно символизирует продолжение 

жизни. В каждой икринке - жизнь. (2 балла). Максимум – 2 балла 

12. Норд – северный ветер (1 б.). 

13. Слово с полногласием – берег (1 б.); слово с неполногласием в этом же корне, напр., 

прибрежный (1 б.) 

14.  Стремглав – наречие (1 б.) 

15. Колени – человек, чело, чёлка, челюсть, челядь, поколение (по 1 б. за каждое слово; 

учитываются только 2 первых правильных ответа; больше 2 баллов получить нельзя!). 

16. Раз – значение «если» (1 б.), это союз (1 б.), имеет разговорную стилистическую 

окраску (1 б.). 

17. [фскипаjа] – 2 балла; вычитается 0, 5 баллов за каждую ошибку в передаче звуков. 

18. По 0, 5 баллов за каждый элемент ответа. 

Слово Значение Производящее слово 

Рыбина  Большая рыба рыба 

Глухарина Самка глухаря глухарь 

Сухарина Одно сухое дерево сухарь 

Харюзина Большой харюз (хариус) Харюз (хариус) 

Размоина Размытое водой углубление 

в земле, на дне водоёма 

Размыть  



19. В азарт вошли (1 б.) 

20. Это бессоюзное сложное предложение (1 б.), вторая часть которого ДОПОЛНЯЕТ 

первую (увидел ЧТО) (1 б.) 

Внимание: если в ответе указано, что вторая часть поясняет первую (А ИМЕННО), ответ 

не засчитывается, т.к. это уже другое значение. 

21. Точённую (есть зависимое слово) (1 б.), поддеть (1 б.) 

22. Это наречие «дуром» (1 б.); оно образовано от существительного дура, это 

существительное ж.р., поэтому имеет окончание –ОЙ, которое и должно было бы стать 

суффиксом наречия (ср. весной), но в нём использован суффикс –ОМ, восходящий к 

окончанию м. / ср. рода существительных (ср. утром). Видимо, автор использовал такое 

нарушение для того, чтобы избежать ненужной двусмысленности (собака дурой кинулась) 

(до 5 баллов в зависимости от полноты ответа). 


