
КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

(9-11 класс) 

 

Задание 1. 

 

Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский), автор наиболее 

полной биографии Владимира Даля, пишет: «Здесь он трудился неутомимо и 

вскоре приобрел известность замечательного хирурга, особенно же окулиста. 

Он сделал на своем веку более сорока одних операций снятия катаракты, и 

все вполне успешно. Замечательно, что у него левая рука была развита 

настолько же, как и правая. Он мог левою рукой и писать, и делать все, что 

угодно, как правою. Такая счастливая способность особенно пригодна была 

для него, как оператора». 

 

1.1. За каждую правильно вставленную букву / знак препинания – 1 

балл. Неправильно вставленная буква / знак препинания или их отсутствие 

на месте пропуска – 0 баллов. Максимальное количество баллов – 18 

баллов. 

1.2. Петербург. 

За правильно указанный город – 1 балл.  

1.3. Катаракта. 

За правильно выписанное слово – 1 балл.  

Мах. за задание – 20 баллов. 

 

Задание 2. 

2.1. 3 

За правильный ответ – 2 балла.  

2.2. Офтальмолог, глазник, врач 

За правильно подобранные синонимы к слову – 3 балла. 

Максимальное количество баллов за задание – 5. 

 

Задание 3. 

1. Дай волю на ноготок, а он возьмёт на весь локоток. 

2. Речами тих, да очами лих. 

3. Не доглядишь оком, доплатишь боком. 

4. Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной. 

5. В птице гревы больше, чем в человеке. 

6. Декабрь год кончает, зиму начинает. 



7. Маленькие детки – маленькие бедки, а вырастут велики – будут 

большие. 

8. Велик телом, да мал делом. 

9. На словах, что на гуслях; а на деле, что на балалайке. 

10.  Лихо помнится, а добро век не забудется. 

За каждую угаданную пословицу и поговорку по 1 баллу.  

В птице гревы больше, чем в человеке – грево – это печное тепло; 

значит, смысл этой пословицы в том, что порою от животного стоит ожидать 

больше участия и доброты, чем от человека. (5 баллов). 

Мах. за задание – 15 баллов. 

Задание 4. 

 

Ответ: Михаил Матусовский (4 баллов).  

 

То ловишь отзвук древнего напева, 

То говор поздних дней. 

И слово состоит подобно 

                                      древу 

Из веток и корней. 

Незыблема его первооснова 

На много тысяч лет, 

Выходит так, что у любого 

                                    слова 

Есть запах, вкус и цвет. 

Слова и фразы нижутся, 

                                как звенья, 

И как растет строка, 

И можно различить сердцебиенье 

Живого языка. 

Сидят теперь четыре института 

Над словарем одним. 

А Даль всё так же нужен почему-то, 

А Даль незаменим. 

За каждое угаданное слово по 1 баллу.  

Мах. за задание – 10 баллов.  

 

Задание 5. 

 



Задание 5 творческого характера. Оцениваются оригинальность, 

современная подача, лаконичность изложения и грамотность. Критерии 

оценивания – как у сочинения (творческой работы): «5» - 20 баллов; «4» 

-  17-19 баллов; «3» - 11-16 баллов; «2» -  10 баллов. 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 70. 

61-69 балл(ов) – победитель.  

 

 


