
9 класс 

I вариант 

№ комментарий баллы 
1. От Павла из Ростова к Братонежку. Если ладья киевлянина 

(уже) прислана, то сообщи о ней князю, чтобы не было худой 
славы ни тебе, ни Павлу. 

0–10 баллов: передан 
смысл (расшифровано); 
более 50% – 5 баллов 

2. а) Ночное время суток; б) северным; в) север. 0–6 баллов: по  
2 балла за каждое верное 
определение 

3. Группа 1: 1, 4, 5. Звезда – «О деятеле искусства, науки, 
спортсмене». 
Группа 2: 2, 3.  Звезда – «Небесное тело». 

0–6 баллов: 2 балла за 
верный вариант 
распределения; по 2 балла 
за каждое верное 
объяснение/ пояснение 
семантики общности  

4. А) Цвет аделаида (аделаидин цвет) – красно-лиловый; светло-
вишневый/ красно-синий. 
Б) Палевый – розовато-бежевый оттенок желтого цвета; 
бледно-желтый. 

0–6 баллов: по 2 балла за 
верное определение цвета; 
по 1 баллу за синоним 

5. Готова работать, актриса, можешь очаровать, терпеливая, 
активизировался = грамота. Это слово имеет три значения:  
1) Умение читать и писать. Каждый человек обязан 
выучиться грамоте; 2) Официальный документ. Призер 
олимпиады был награжден почетной грамотой; 3) В старину: 
документ, письмо. Первая новгородская берестяная грамота 
была найдена в 1951 году. 

0–10 баллов: по 1 баллу за 
каждое верное 
определение сказуемого и 
буквы; по 1 баллу за 
каждый пример значения 

6.  

 

0–10 баллов: по  1 баллу 
за каждый верный вариант 
ответа 



7.  Комментарий к заданию:  
Полногласие – специфическая фонетическая черта 
современных восточнославянских языков. В русском языке 
полногласие проявляется в наличии графической 
последовательности «оро», «оло», «ере», «ело» в словах 
общеславянского или восточно-славянского происхождения: 
корова, молоко, болото, берег, жёлоб. Полногласие возникло 
под воздействием тенденции к открытому слогу в III–V вв. 
как результат преобразования праславянских 
дифтонгических сочетаний (or), (ol), (ег), (el) между 
согласными (tort, tolt, tert, telt). В южнославянских языках, а 
также в чешском и словацком эти сочетания изменились в 
trat, tlat, tret, tlet (современные болгарские крава, блато, бряг, 
мляко); в западнославянских языках — в trot, tlot, tret, tlet 
(современные польские krowa, bloto, brzeg, mleko).  
 
1. Грах – горох, блато – болото, слама – солома.  
2. Полногласие. 

0–6 баллов: по 1 баллу за 
каждое верно 
переведенное слово;  
3 балла за верное указание 
фонетической черты 

8. Данное предложение представляет собой палиндром, т. е. 
текст, который читается одинаково как слева направо, так и 
справа налево. 

0–6 баллов: 3 балла за 
верное определение 
особенности; 3 балла за 
пример 

9.  Любви все возрасты покорны. 0–10 баллов: 10 баллов за 
декодированную фразу;  
5 баллов за расшифровку 
50% высказывания 

10 См.ключ. 30 баллов 
*Прим. Если в работе содержится 3–5 ошибок независимо от их природы, то 
снимается 1 балл; если от 6 и более ошибок – 2 балла. 
 

Баллы 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑= 
Max. балл 10 6 6 6 10 10 6 6 10 30 100 

 

                                  Ключ к заданию 10 

                                             (Две однотипные ошибки считают за одну) 

критерии оценки баллы 
Соблюдение орфографических норм:  
ошибок нет 3 
допущена 1 ошибка 2 
допущены 2 ошибки 1 
допущены 3 и более ошибок 0 
Соблюдение пунктуационных норм:  
ошибок нет 3 
допущена 1 ошибка 2 
допущены 2 ошибки 1 
допущены 3 ошибки 0 
Соблюдение языковых норм: 2 
допущены грамматические ошибки 0 



Соблюдение речевых норм:  
ошибок нет 3 
допущена 1 ошибка 2 
допущены 2 ошибки 1 
допущены 3 ошибки 0 
Соблюдение фактологической точности: 4 
допущены фактические ошибки 0 
Логика повествования, речевая связность, стилевое 
единство текста 

3 

Логическая последовательность текста 1 
Речевая связность текста 1 
Стилевое единство текста 1 
Точность, выразительность, разнообразие речи: 3 
Точность выражения мысли 1 
Наличие средств художественной выразительности 1 
Разнообразие грамматического строя 1 
Аргументация суждений  
(наличие в тексте не менее одного аргумента) 

5 

Формулировка заголовка, адекватно отражающая 
содержание текста 

2 

Структурно-смысловая цельность текста 2 
Всего: 30 
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