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Русский язык  11  класс 

Шифр 113239 

Ответ за задание 1. 

Современная литературная норма произношения: ворвАться, ворвАлся, ворвАлись. 

Допускается ворвалАсь, ворвалИсь. Делая ударения на последнем слоге «ворвалсЯ», мы 

следуем старой норме произношения. 

 

Поэты часто нарушают нормы произношения слов в угоду рифме (звучанию). Эта 

поэтическая вольность традиционна для поэзии XVIII – XIX в.в. 

Ответ за задание 2 

 

Ер. В древности Ерами называли воров, мошенников и плутов. На сегодняшний день мы 

знаем эту букву, как Ъ. Ер не наделен никаким числовым значением, как и другие 

двенадцать букв низшей части азбуки. Еры – это буква, которая дошла до наших дней и 

красуется в нашем алфавите, как Ы. Как вы понимаете, она тоже имеет нелицеприятный 

смысл и обозначает пьянчугу, ведь, ерыгами в древности называли гуляк и пьяниц, которые 

болтались без дела. Фактически существовали такие люди, которые не работали, а только 

гуляли и пили хмельные напитки. Они были в большой немилости у всей общины и часто 

были гонимы камнями. Ѣ, ѣ ять, — буква исторической кириллицы и глаголицы, ныне 

употребляемая только в церковнославянском языке. В составе алфавита русского языка в 

России «ять» оставался в употреблении вплоть до реформы русской орфографии в 1918 

году, хотя уже к концу XIX столетия в подавляющем большинстве великорусских 

диалектов его произношение практически не отличалось от произношения гласной е. 

Ответ за задание 3 

Такой способ образования слов называется субстантивацией, или переходом из класса 

причастий (прилагательных) в класс существительных.   

Дух – душа, сухой – суша (сушить), глухой – оглушить, плохой – оплошать и др.   

Холодное, горячее, сладкое, мучное, жаркое, заливное, отбивная, пирожное, мороженое, 

содовая, а также первое, второе, третье и др. 

Определяемое существительное опускается, передавая определительному слову 

(прилагательному, причастию) свое значение. Или:  эллипсис существительного и 

концентрация семантики именного оборота в целом в прилагательном (причастии). 

Ответ за задание 4 

Русскій Богъ — авось, небось да какъ-нибудь. 

 Ответ за задание 5 

1) да нужно выделять , так как Н.С. Петров является приложением 

 Ответ за задание 6 



 

Языковой каламбур создается следующими способами: 

А) Созвучие слов – бездельник – без  дела. 

Оксюморонность сочетания бездельник деловой. 

Б) Игра с многозначностью слова. 

Слова  «по страсти» – «по страсти» - омонимы. 

Изначально этимологически слово «страсть» от слова «страдание». 

В современном русском языке слово «страсть» имеет несколько значений - 1) сильное 

чувство, в данном случае – любовь;  2) «страсть»  - страдание; 

3) разговорное «страх», 4) просторечное – « очень» 

Ответ за задание 7 

 1) великолепно – прилагательное; гордо – наречие; 2) моложе, лучше – прилагательные; 3) 

кругом – наречие; 4) крупней, сильней – прилагательные; 5) кругом – наречие; 6) далёка – 

существительное; 7) кругом – существительное 

Ответ за задание 8  

Б 

Ответ за задание 9  

запятая не нужна, потому что есть общий член предложения ,,В понедельник,, 

Ответ за задание 10 

Деепричастие должно относиться к тому же субъекту действия, который обозначен 

подлежащим. (Надо: Когда он прощался со мной в саду, у него на глазах были слезы.) Но в 

19 веке это правило не действовало, и у многих писателей того времени можно найти 

конструкции с «независимым» деепричастием 


