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Решения задач 7 класса 

 

Задача 1 (35 баллов) 

 

1.1. (максимум 9 баллов) 

Глаголы распределены по значениям, которые в них имеет приставка за- (5 баллов):  

1. ‘начало’ (1 балл) 

2. ‘заполнение’ (1 балл) 

3. ‘уничтожение’ (1 балл) 

4. ‘отдаление’ (1 балл). 

(Принимались и другие формулировки значений приставок). 

 

1.2. (максимум 20 баллов).  

Глаголы распределяются по группам следующим образом (за каждый глагол по 2 балла; 

баллы ставились только при наличии правильного объяснения в пункте 1.1): 

 

заблестеть – 1 (Вдруг её глаза заблестели) 

заглянуть – 4 (В поисках билета заглянули даже под шкаф) 

заделать – 3 (Трещину заделали, внешне ничего не заметно) 

задуть – 1 (Задул холодный ветер), 3 (Именинник задул свечки) 

закапать – 1 (Закапал дождик), 2 (Я закапал весь стол чернилами) 

закидать – 2 (Двор закидали мусором) 

заклеить – 2 (Всю стену заклеили объявлениями), 3 (Щели заклеим бумагой) 

заплакать – 1 (Ребенок упал и заплакал) 

засыпать – 1 (Я очень устал, засыпаю), 3 (Яму засыпали песком) 

затоптать – 2 (Затоптали все грядки), 3 (Затоптали костёр) 

 

1.3. (максимум 6 баллов) 

У приставки за- есть и другие значения, например: ‘чрезмерное действие’ (Собаку 

закормили, Ребенка захвалили), ‘попутное действие’ (По дороге забежал в магазин, Занес 

соседке газету), ‘достижение результата’ (Цемент затвердел, Чай заварили).  

 

 

Задача 2 (35 баллов) 

 

В задаче даны последовательности слов. Слово “последовательность” однозначно 

подразумевает, что слова идут подряд и между ними нет никаких других слов. Подберём 

примеры предложений для этих последовательностей: это оказывается возможным для 

семи из восьми последовательностей (за каждую правильно указанную 

последовательность с примером ставилось 5 баллов). 
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был быть: Он должен был быть дома уже в пять вечера, но его до сих пор нет! 

был есть: Он должен был есть эти таблетки три раза в день. 

буду есть: Я буду есть торт. 

быть есть: Счастливым быть есть величайшее искусство  

есть был: Он работал в Институте языкознания, то есть был лингвистом по профессии.  

есть есть: У него много друзей, то есть есть к кому обратиться за помощью. 

был было: Он был было отправлен на фронт, но внезапно приказ отменили (достаточно 

редкая, но возможная конструкция со значением “отменённого действия”. С “отменённым 

состоянием” такие предложения невозможны: нельзя сказать Он был было голоден, но 

поел. 

 

Принимались и другие грамматически правильно составленные предложения, если они не 

содержали пунктуационных ошибок. В частности, не засчитывались предложения типа 

Может быть есть ещё деньги или Должно быть есть такая проблема, поскольку в них 

отсутствуют необходимые после вводных оборотов запятые, а знаки препинания внутри 

последовательности не допускались условием. 

 

 

Задача 3 (30 баллов) 

 

3.1. (максимум 9 баллов) 

 

Особенность существительных группы I состоит в том, что их можно разделить на две 

части, которые являются существительными в начальной форме, причём граница деления 

не совпадает с границей морфем (значимых частей слова): 

 

бал | бес 

вол | окно 

газ | ель 

голод | ранец 

кара | мель 

кора | блик 

миг | рация 

поло | вина 

пол | оса 

тара | барщина 

 

Соответственно, в группе II либо вовсе не получается деления (алчность), либо 

выделяются не существительные в начальной форме (о | враг), либо деление проходит по 

морфемной границе (спорт | площадка). 

 

Говоря нестрого, слова группы I можно разделить на два существительных так, чтобы 

получилось “смешно” (а деление спорт | площадка на спорт и площадка “несмешное”, 

потому что проходит по морфемной границе). 
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Баллы начислялись следующим образом: 4 балла за идею деления на два слова, 2 балла за 

указание, что делить можно только на существительные в начальной форме,  3 балла за 

указание, что деление не совпадает с делением исходного слова на морфемы 

 

3.2. (максимум 12 баллов) 

Баллы ставились только при наличии правильного объяснения в 3.1 (по 2 балла за слово: 1 

балл за указание, что слово можно разделить, 1 балл за само разделение) 

 

2 доклад (док | лад)  

2 колкость (кол | кость) 

2 колода (кол | ода) 

2 ломтик (лом | тик) 

2 получение (пол | учение) 

2 фаталист (фата | лист) 

 

3.3. (максимум 9 баллов). 

 

3 балла за каждое приведенное существительное (1 за слово, 2 за деление). Если слово 

было дано не в начальной форме или не являлось существительным, то балл за него не 

ставился. 


