
КЛЮЧИ  9 класс 

 

1. Опишите все различия в употреблении прописной и строчной букв в тексте 

Карамзина и в современном русском литературном языке. Дайте, где необходимо, 

комментарии к обнаруженным различиям. 

ОТВЕТ: 

В употреблении прописной и строчной букв в тексте Карамзина и в современном 

русском литературном языке наблюдаются следующие различия: с прописной буквы у 

Карамзина, в отличие от норм современной орфографии, пишутся 

1) нарицательные существительные и зависящие от них прилагательные, если эти 

существительные называют государственно-административные образования: 

«Государства Европейские», «Губерний» (1 балл); 

2) этнонимы: «с Чудскими народами», «с Мордвою», «с Казанскими Болгарами», 

«Хвалисы» (при этом все названные этнонимы употребляются одновременно в двух 

значениях – называют и народ, и населяемую им территорию, то есть сближаются по 

функции с именем собственным) (1 балл+1 балл при наличии комментария); 

3) географические направления: «к Западу», «к Югу», «к Северу и Востоку» (в 

современном русском языке с прописной буквы эти слова пишут только в том случае, 

если они называют стороны света) (1 балл+1 балл при наличии комментария); 

4) слова, называющие человека по роду деятельности: «Летописцем» (1 балл); 

5) слова, называющие человека по статусу: «Князя» (1 балл); 

6) слова, называющие статус государственной власти: «Монархического» (1 балл); 

7) слова, называющие человека по месту жительства: «Новгородцев» (1 балл). 

ИТОГО мах 9 баллов. 

 

2. Найдите в тексте притяжательные прилагательные. Укажите, чем отличается их 

употребление у Карамзина от употребления, обычного в современном русском 

литературном языке; приведите примеры. 

ОТВЕТ: 

1) Притяжательные прилагательные - Олеговы,  Святославовы, Владимировы (1 

балл за все слова; указание вместе с верными других слов при ответе не учитывается; 

за указание лишних слов БАЛЛ НЕ СНИМАЕТСЯ). 
 2) В современном русском языке притяжательные прилагательные, образованные 

от имен собственных, употребляются в основном в разговорной речи: «Это Олина книга», 

а также в художественной и иногда в публицистической (если стилизуется разговорная 

речь) (1 балл). В современной научной речи вместо притяжательных прилагательных 

употребляются формы существительных: «завоеваний Олега, Святослава, Владимира» (1 

балл). 

ИТОГО мах 3 балла. 

 

3. Найдите в тексте неизменяемые слова знаменательных частей речи; укажите, к 

какой части речи и к какому лексико-грамматическому разряду относится каждое из этих 

слов. 

ОТВЕТ: 

Неизменяемые слова: «её» («её владения»), притяжательное местоимение (1 балл); 

«их» («их единоверцы»), притяжательное местоимение (1 балл); «тогда» («называлось 

тогда»), обстоятельственное наречие времени (1 балл). 

ВНИМАНИЕ: не являются знаменательными словами употребленные в 

тексте единицы «едва ли» (частица) и «также» (союз). 

ИТОГО мах 3 балла. 

 

 



4. Укажите, сказуемые каких типов встречаются в приведённом фрагменте текста; 

приведите по одному примеру сказуемого каждого типа из этого фрагмента. 

ОТВЕТ: 

1) Простое глагольное (1 балл) – напр., «она граничила», «Россия превосходила», 

«завоевания распространили» и др. (1 балл за пример; примеры, приведённые 

дополнительно, в баллах не оцениваются); 

2) составное именное (1 балл) – «слова были основанием» (1 балл). 

ИТОГО мах 4 балла. 

 

5. Назовите все синтаксические и пунктуационные особенности текста в сравнении 

с современным русским языком. Являются ли эти особенности (вместе и по отдельности)  

чертами языка эпохи Карамзина или они могут быть связаны с иными – неязыковыми – 

причинами? Ответ обоснуйте. 

ОТВЕТ: 

Синтаксические особенности: 

1) Инверсия – согласованное определение стоит после определяемого слова, а не 

перед ним, как в современном русском языке: «бытия своего», «Государства 

Европейские», «завоевания Олеговы, Святославовы, Владимировы», «моря 

бальтийского», «к морю Каспийскому», «устава Государственного», «порогов 

Днепровских», «гор Карпатских» (1 балл; если в качестве примера инверсии участник 

наряду с верными сочетаниями ошибочно назовет сочетание «Губерний 

Архангельской…» и т.д., балл НЕ СНИМАЕТСЯ); 2) подлежащее – личное 

местоимение стоит после глагола-сказуемого: «граничила она» (1 балл). 

Инверсия подобного рода в целом характерна для языка русских летописей, 

совмещающих историческую и литературно-художественную задачи, из чего можно 

заключить, что стиль этих источников повлиял на выбор стиля исторического 

повествования Карамзина (1 балл). В то же время такая инверсия не является уже яркой 

языковой чертой эпохи Карамзина: об этом свидетельствуют имеющиеся в приведенном 

фрагменте примеры употребления согласованных определений перед определяемым 

словом: «Чудскими народами», «сие море», «первого устава» (1 балл). 

ВНИМАНИЕ: указание в качестве примера синтаксической особенности 

приведённой Карамзиным цитаты из летописного источника при ответе НЕ 

УЧИТЫВАЕТСЯ! 

Пунктуационные особенности: 

В предложении «Слова Новогородцев и союзных с ними народов, преданные нам  

Летописцем: "хотим Князя, да владеет и правит нами по закону", были  основанием  

первого устава государственного в России, то есть Монархического…» после кавычки, 

закрывающей прямую речь, отсутствует нормативное для современного русского языка 

тире (1 балл). Это языковая черта эпохи создания произведения, когда нормы 

пунктуационного оформления чужой речи только устанавливались (1 балл). 

ИТОГО мах 6 баллов. 

 

6. а) Разберите по составу устаревшую словоформу «Новагорода», опишите 

особенность её состава в сравнении с современным вариантом. Слова какой части речи в 

современном русском языке имеют такую же особенность? Приведите примеры (1 – 2). б) 

Укажите, как исторически было образовано название «Новгород»: назовите 

производящую основу и способ образования. Объясните, как производящая основа слова 

«Новгород» связана с появлением словоформы «Новагорода». 

ОТВЕТ: 

А) «Новагорода» – единственное число, родительный падеж: нов+а+город+а 

(корень+окончание+корень+окончание) (1 балл).  

Морфемная особенность – наличие окончания в середине слова (1 балл). 



Такую же особенность имеют в косвенных падежах современные количественные 

числительные, обозначающие круглые десятки и сотни – напр.: двухсот, пятьюдесятью (1 

балл). 

Б) Слово «Новгород» исторически образовано сращением словосочетания «нов 

город» – краткое прилагательное + существительное (1 балл). Прилагательное в этом 

сочетании изменяется по падежам, так как древние краткие формы прилагательных 

склонялись (1 балл), и согласуется с существительным во всех формах: нов город, нова 

города, нову городу, новым городом, о нове городе. Этим объясняется появление у 

названия «Новгород» окончания внутри слова (1 балл). 

ИТОГО мах 6 баллов. 

 

7. Современная научная и научно-популярная (научно-публицистическая) речь не 

допускает употребления нелитературных (просторечных, диалектных, жаргонных, 

сленговых, арготических) вкраплений. Какие слова, использованные автором в 

исследуемом фрагменте, в современном научном тексте следовало бы счесть 

недопустимыми нелитературными вкраплениями и почему? 

ОТВЕТ: 

Недопустимым нелитературным вкраплением в современном научном тексте 

следовало бы счесть слова «тогдашние» и «нынешние» («нынешних») (1 балл), поскольку 

они, с точки зрения современной литературной нормы, являются просторечием, 

употребление которого табуировано в книжных стилях речи (1 балл). 

ИТОГО мах 2 балла. 

 

 8. Известно, что устаревшие названия еще существующих реалий – архаизмы – 

могут отличаться от эквивалентов в современном русском языке фонетическими, 

лексическими, семантическими (смысловыми), словообразовательными или 

морфологическими признаками. В приведённом фрагменте текста найдите 

словообразовательные архаизмы и укажите их отличия от современных эквивалентов.  

ОТВЕТ: 

Словообразовательные архаизмы: «преданные» и «единоплеменники» (1 балл; за 

указание наряду с верными неверных вариантов ответа БАЛЛ НЕ СНИМАЕТСЯ). 

1) Слово «преданные» отличается от современного эквивалента «переданные» (в 

значении «данные, отданные») словообразовательным формантом  – приставкой. В 

современном русском языке приставка ПРЕ- в сочетании с корнем глагола ДАТЬ сузила 

своё значение (предать = изменить кому-чему-либо) (1 балл). 

 2) Слово «единоплеменники» отличается от современного эквивалента 

«соплеменники» словообразовательным формантом ЕДИНО- (корень в функции 

приставки – префиксоид) (1 балл) и способом словообразования: с точки зрения 

современных носителей языка, слово «единоплеменник» образовано не приставочно-

суффиксальным способом, как «соплеменник», а сложением основ с суффиксацией (1 

балл). 

ВНИМАНИЕ: словоформа «обширностию» представляет собой морфолого-

стилистический архаизм и при оценке ответа не учитывается. 

ИТОГО мах 4 балла. 

 

9. Происхождение названия «Балтийское море» известно лингвистам и историкам 

лишь приблизительно. Современные справочники предлагают примерно следующее 

толкование:  

Древнеримские и древнегреческие источники упоминают остров Балтия, более 

поздние западноевропейские — море Балтикум. «Balticum mare», «Balticum mare vel 

Barbarum», «Balticus sinus» — эти названия ввѐл в употребление немецкий хронист Адам 

Бременский. Вероятно, он латинизировал датское слово «boelte» («лента, пояс»), 



сопоставив его с латинским «balteus», «balteum» («пояс»). В основе названия могут быть 

литовское baltas или латышское balts — белый — по цвету прибрежного песка. В 17 веке 

появляются такие названия как нем. «baltisch», дат. «baltisk», англ. «baltic», фр. 

«baltique», рус. «балтийский».  

Н. М. Карамзин название «Балтийское море» пишет с буквой Ь после Л – в тексте 

«до моря Бальтийского». С какими фонетическими явлениями, по вашему мнению, это 

может быть связано? Дайте ответ с учетом приведённой выше лингвоисторической 

справки. 

ОТВЕТ: 

Из приведённой справки следует, что название «Балтийское море» заимствовано из 

одного из перечисленных в ней современных европейских языков (1 балл). Все эти языки 

на фонетическом уровне объединяет полумягкое произношение [л`] (при отсутствии 

твёрдого и мягкого Л) (1 балл), которое при заимствовании русским языком перед 

гласным не на конце слова обычно отвердевало (ср. фабула, лаборатория и др.) (1 балл), а 

перед согласным чаще всего становилось мягким (ср. калька) (1 балл).  

ВНИМАНИЕ: участник имеет право использовать вместо терминов 

описательные обороты, приводить или не приводить примеры – по усмотрению. 

ИТОГО мах 4 балла. 

 

10. «История Государства Российского» рассматривается историками всего мира 

как научный труд, в основу которого положено исследование ценных историографических 

источников: летописей, исторических дневников и документов. В то же время этот труд 

Карамзина изучается и филологами – как произведение, отразившее характерные черты 

языка научной литературы последней трети 18 века.  

Какие особенности, характерные для научных текстов эпохи Карамзина, не 

свойственны современному научному стилю?  Какие из этих особенностей можно 

наблюдать в приведенном фрагменте произведения? Можно ли, исходя из ваших 

наблюдений, однозначно определить функциональный стиль этого фрагмента? Ответ 

аргументируйте. 

ОТВЕТ: 

1) Для научных текстов эпохи Карамзина характерно смешение признаков и задач 

научной и художественной речи и активное использование изобразительных 

художественных приемов, воздействующих не только на интеллект, но и на чувства 

адресата (1 балл). Современной научной речи это не свойственно (1 балл). 

2) В приведенном фрагменте активно представлены инверсии – напр., «В самый 

первый век бытия своего…» и др. (1 балл). Этот приём придаёт тексту характер 

художественного повествования, стилизует сказовое начало (1 балл). В выражении «жили  

Хвалисы,  их  единоверцы  и единоплеменники» словообразовательный рефрен (повтор 

форманта едино-) (1 балл) тоже выполняет художественную стилистическую функцию – 

не только логически, но и эмоционально акцентирует внимание адресата на близости 

названных народов (1 балл). 

3) Однозначно определить функциональный стиль фрагмента нельзя (1 балл), так 

как в нем наблюдаются признаки и художественной (названы выше), и научной речи (1 

балл). Например, фрагменту свойственна высока информативность и фактологичность: в 

небольшом пространстве текста содержится много географических и исторических 

сведений (1 балл). 

ВНИМАНИЕ: участник имеет право излагать свои рассуждения в любой 

последовательности и с разной степенью подробности, выбирать любые уместные 

примеры и иллюстрации, пользоваться терминами или выражать мысли 

описательно. ИТОГО мах 9 баллов. 

Грамотность работы оценивается по 5-балльной шкале. 


