Русский язык

8-9 класс
Задача 1 (30 баллов)
Решение и критерии:

1.1. Слово ошибка исторически состоит из приставки о- (1 балл), корня -шиб- (1 балл), суффикса к- (1 балл) и окончания -а (1 балл).
1.2. Его первоначальное значение — ‘удар мимо цели’, ‘промах’ (12 баллов).
1.3. По той же модели образованы слова: описка, оговорка, осечка, опечатка, обмолвка (2 балла за
слово, максимум 8 баллов). Баллы ставились только при условии понимании семантики этой
словообразовательной модели: существительное женского рода, образованное от глагола с
помощью приставки о- и суффикса -к- и означающее ‘неудачный результат действия, названного
корнем’.
1.4. Исторически однокоренные со словом ошибка существительные: ушиб, пошиб, отшиб,
вышибала, … (максимум 2 балла); прилагательные: шибкий, сногсшибательный, пришибленный,
безошибочный, … (максимум 2 балла); глаголы: перешибить, прошибить, сшибить, ушибить,
расшибить, … (максимум 2 балла)
Задача 2 (30 баллов)
Решение и критерии:
2.1. Во фрагментах 1–5 пропущено слово разлито (8 баллов), во фрагментах 6–7 слово розлито (8
баллов).
2.2. Во фрагментах 1, 2 и 4 ударение на корне слова: разли́то, во фрагментах 3 и 5 — на
окончании
разлито́ (8 баллов).
2.3. Переставив буквы в слове розлито, можно получить название камня розолит (3 балла); из
названия очевидно, что это камень розового цвета (3 балла, ставятся только при условии
правильного указания названия камня).
Задача 3 (40 баллов)
Решение и критерии:
3.1. Во всех приведённых примерах содержится частица мол, которая в словарях толкуется так:
«употребляется при ссылке на чужую речь». Действительно, эта частица, образованная от глагола
молвить, обычно вводит чужую речь, но не всегда. Группы распределены по тому, в каком
значении в них употреблено слово мол:
(А) прямое значение: вводит устную речь (5 баллов);
(Б) слабо переносное значение: вводит письменную речь (нет звука) (7 баллов);
(В) ещё более переносное: вводит невербальную речь (нет и слов) (7 баллов);
(Г) ещё более переносное: вводит внутреннюю речь, мысль (нет собеседника) (7 баллов).
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В случае неточного ответа ставилось 3 балла в группе (А) и 4 балла в группах (Б)-(Г).
Интересно, что само слово молвить может вводить только устную речь, но не письменную и не
невербальную.
3.2.
21. Издали заметив меня, ослик поднял голову: что, мол, ещё там? (Ф. Искандер). В (если считать, что

ослик поднятием головы передаёт заинтересованность) или Г (если считать, что поднятие головы
свидетельствует о мыслях ослика) (1 балл за любой из этих ответов или за оба)
22. К охраннику время от времени подбегает нетерпеливая тощенькая девица, показывает на часы, мол,
скорей бы! (М. Гамбурд). В (1 балл)
23. Это нередко вызывало у окружающих вопрос — вслух или молчаливый: чего, мол, вылупился? (А.
Слаповский). А (1 балл) или В (1 балл) (здесь для полного балла требовалось дать оба ответа,

поскольку в тексте явно указано, что вопрос мог быть устным, а мог быть невербальным).
24. Капитан Постников глядел на них с откровенным презрением: тоже, мол, нашли разговор (И. Грекова).

В (если считать, что капитан намеренно глядел с презрением, чтобы продемонстировать его
собеседникам) или Г (если считать, что переданы мысли капитана) (1 балл за любой из этих
ответов или за оба)
25. Тут уж я не выдержала, — что ж он тебе говорит? — Ну, что там, курлы-мурлы, по-голубиному даёт
мне понять: жрать, мол, хочу. Я его быстро покормил и хвать себе в голубятню (Е. Пищикова). А (если

считать, что курлы-мурлы — это такие слова) или В (если не считать звуки голубя речью) (1 балл
за любой из этих ответов или за оба)
26. И Грише начнут приходить в голову глупые ночные мысли: мол, вдруг это чесотка? (А. Эппель). Г (1
балл)
27. Оглядываюсь. Внизу, подо мною, ялтинский порт, мол с маяком (Г. Алексеев). Здесь вообще
употреблена не частица мол, а омонимичное ей существительное мол ‘сооружение в порту’ (2
балла, если указано, что это существительное)
28. Я написал рапорт, мол, так и так, требую вернуть дело на доследование (М. Шишкин). Б (1 балл)2
29. Боялся, что Анюта ляпнет: мол, Боря тоже когда-то писал, прозу (Т. Набатникова). А (1 балл)
30. Она просто написала дочерям, что, мол, скоро приеду… но не назвала точной даты (Д. Рубина). Б (1
балл) 2
31. Иван, рассказала Лиза, возразил только бандиту, очень вежливо возразил, устно, без всяких жестов, что
так, мол, не поступают воспитанные люди (М. Чулаки). А (1 балл)
32. А то языки чесать станут: полиция, мол, спит, мышей не гоняет (Л. Юзефович). А (1 балл)
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