
ОТВЕТЫ  

К ЗАДАНИЯМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА  

«ПУТЬ К УСПЕХУ 2018 – 2019» 

Задание 1. а) Назовите известные Вам фразеологические обороты русского языка, в 

которых содержатся древние или современные названия букв русской азбуки. б) 

Укажите значение перечисленных фразеологизмов. 

Фразеологический 

оборот 

Значение 

  

  

  

  

  

 

Задание 2. Запишите слова по названиям букв кириллицы. 

Названия букв кириллицы Слово 

Мыслете он люди иже твердо веди аз Молитва 

Покой рцы он рцы он како ер Пророкъ 

Он буки иже твердо есть люди ерь Обитель 

Иже слово твердо иже наш аз Истина 

Добро он буки рцы он твердо аз Доброта 

 

Задание 3. В «Российской грамматике» М.В. Ломоносова (1755 г.) сказано: «Кроме букв, в 

российском языке употребительных, ставят при них разные знаки в строках и над 

строками, и для того первые называются строчными, вторые – надстрочными 

знаками». Среди строчных знаков М.В. Ломоносов упоминает «знак удивительный», 

«знак единительный» и «знак вместительный». Какие из современных знаков препинания 

носили в старину такие названия?   

Терминология М.В. Ломоносова Современный знак 

Знак удивительный ! 

Знак единительный - 

Знак вместительный (…) 

 

Задание 4. Укажите правильное значение слова ОГУЛЬНЫЙ: 

1. Способный вызвать отравление.  

2. Связанный с установленным порядком совершения какого-либо церемониала. 

3. Разгуливающий без дела, праздный (устар.).  

4. Осуществлённый с чувством такта. 

5. Основанный на поверхностном ознакомлении с чем-либо, недостаточно обоснованный. 

6. Всецело охваченный каким-нибудь чувством, переживанием, мыслью.  

Ответ: 5. 

 

Задание 5. а) Определите, какой частью речи является выделенное слово в предложении, 

правильный ответ подчеркните: 1) глагол, 2) имя прилагательное, 3) причастие, 4) имя 

существительное, 5) деепричастие. б) Укажите способ словообразования этого слова.  

АРЕСТОВАННЫЙ пошатнулся, но совладал с собою (М. Булгаков).  

Ответ: 4) имя существительное. 

 



Задание 6. а) Подчеркните в каждом предложении подлежащее и сказуемое. б) Укажите тип 

сказуемого: простое глагольное, составное именное, составное глагольное. 

Предложение для анализа Тип сказуемого 

Дом, конечно, очень нарядный (подл. дом, сказ. 

нарядный ) 

Составное именное сказуемое 

Вечерело  Простое сказуемое 

Десятки шустрых синиц будут слетаться сюда 

зимой (подл. десятки синиц, сказ. будут слетаться) 

Простое сказуемое 

Женщина дала волю слезам (подл. женщина, сказ. 

дала волю слезам) 

Простое сказуемое 

Ночь стояла густая, мрачная (подл. ночь, сказ. 

стояла густая, мрачная) 

Составное именное сказуемое 

И было все на небесах светло и тихо (подл. всё, 

сказ. было светло и тихо) 

Составное именное сказуемое 

 

Задание 7. а) Найдите в предложении неопределенную форму глагола (инфинитив). 

б) Подчеркните инфинитив как член предложения. 

1. Проститься я с тобой желал как с другом (составное глагольное сказуемое) 

2. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная (подлежащее) 

3. Он дал строгое приказание не выпускать ее из комнаты (определение) 

4. Даша заставила Ивана Ильича выпить несколько чашек кофе (дополнение) 

5. Я готов рассказать тебе, поле, про волнистую рожь при луне (составное глагольное 

сказуемое) 

 
 

Задание 8. а) Укажите спряжение каждого глагола. б) Напишите, чем обусловлено 

отнесение глагола к данному типу спряжения. 

Глагол Спряжение Аргументация 

отдыхать 1 спр. безударное личное окончание, спряжение определяется по 

инфинитиву 

прибежать разноспряг. разноспрягаемый глагол (прибежит, прибегут) 

спать 2 спр. ударное личное окончание 

брать 1 спр. ударное личное окончание 

прогнать 2 спр. глагол-исключение на -ать 

 

Задание 9. а) Определите, какой частью речи является выделенное слово в каждом 

предложении. Ответ запишите во втором столбце таблицы. б) Аргументируйте свой 

выбор (в третьем столбце). Учтите возможность двоякой квалификации частеречной 

принадлежности некоторых слов, укажите эти случаи, если они есть. 

Предложения Часть речи Аргументация 

Блажен, кто верует, тепло ему 

на свете! (А.Гр.) 

кат. сост. 

(нареч.) 

сказуемое в односоставном безличном 

предложении, обознач. состояние чел. 

Старик тепло посмотрел на 

нее из-под седой бахромы 

бровей (Н.Остр.) 

 

наречие 

является обстоятельством, зависит от глагола-

сказуемого 

Озеро было тепло и 

таинственно. 

кр. прилаг. 

(прилаг) 

сказуемое в двусоставном предложении 

Песок ещё хранит полдневное 

тепло (И.Бун.) 

существит. отвеч. на вопрос что? Является дополнением, 

обозначает предмет 

Уж теплее солнце греет, стали 

краше небеса (А.Плещ.) 

наречие является обстоятельством, зависит от глагола-

сказуемого 



Стали ночи теплее, подтаивал 

снег (А.Ахм.) 

прилаг. сказуемое в двусоставном предложении 

Как-то вдруг теплее стало на 

дороге фронтовой (А.Твард.) 

кат. 

состоян. 

(нареч.) 

сказуемое в односоставном безличном 

предложении, обознач. состояние  

  

Задание 10. а) Расставьте недостающие знаки препинания. Укажите все цифры, на месте 

которых должны стоять запятые. б) Найдите в предложении и выпишите вводные слова. в) Дайте 

общую характеристику предложения по структуре.  

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд (1) сошелся я в поле и познакомился с 

одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником (2) и (3) 

следовательно (4) отличным человеком; водились за ним (5) правда (6) некоторые 

слабости: он (7) например, сватался за всех богатых невест в губернии (8) и (9) получив 

отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и 

знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие 

сырые произведения своего сада; любил повторять один я тот же анекдот, который (10) 

несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам (11) решительно никогда (12) 

никого не смешил (по И.Тургеневу). 
 

Ответы: а) 1,3,4,5,6,7,9,10,11; б) следовательно, правда, например; в) сложное 

предложение с разными видами связи. 

 


