
№1 «Отношения» 
Критерий: Верная пара – 1 балл. Верная пара + верное отношение – 3 балла. 
Итоговая сумма делится на 2!!! 
Паразитные версии, засчитываются 3 балла. Паразитные пары без отношения – 0 б 

Фигуристка Прыгает, крутит, исполняет Аксель 
Ареометр Прибор для измерения, им измеряют Плотность 
Бензин Хранится в Канистра 
Вещий Олег 3б: Осаждал, прибил щит на ворота, ходил походом на  

1б: Взял/не взял, умер в 
Царьград 

Гамма  Предшествует (в греч. алфавите – не обязательно), 
расположена перед 

Дельта 

Эльба Протекает, течет, река в  Германия 
Картуз 3б: Носят на, надевают на, убор для 

1б: покрывают 
Голова 

Гомер Сочинил, Написал Одиссея 
Шашка Выходит в, превращается в, становится, может стать, Д 

сильнейшая Ш 
Дамка 

Жеребенок Сын, К родила/рождает Ж Кобылы 
Прививка Усиливает, обеспечивает, создает, дает, делается для Иммунитет 
Оттава Столица, город в Канада 
Конф.ета Заворачивается в Фантик 
Мышцы  Крепятся к, поддерживают, двигают, оборачивают, 

приводят к движению 
Скелет 

Папоротник Размножается, выделяет для размножения Спора 
Пиранья 3б: Эндемик, обитает в, селится… 

1б: живет в 
Южная 
Америка 

Паразитные версии: 

Аксель – концерн в Германии 

Ареометром проверяют качество бензина 

Прививка вводится в мышцу 

Вещий Олег убит змеей, прятавшейся в скелете 

  



№2 «English» 

Критерий: в каждой строке ставился 1 балл за верно обведенный/ не обведенный 
пункт. Таким образом, за строку можно получить до 3 баллов. Если в строке не 
отмечен ни один пункт, баллы не начисляются. 
 

0 A  the People's Republic of China  B  China  C  the China 

1 A Its  B  It's  С  Their 

2 A old  B  elderly  С ancient 

3 A  are having  B  had  С have got 

4 A  friend  B friendly  С  friendlier 

5 A  fisherman  B fishermen  С fishers 

6 A often  B  never  С usually 

7 A  them  B themselves  С  they 

8 A sights  B nature  С attractions 



№3 «Барокко» 
 

Критерий: по 2 балла за пункты 1-8. Пункты 9-10 и 11-12 – по 4 балла 

1. Дама/ женщина  
2. Правой 
3. Назад/ от сцены. Вниз/ на юг – 1 балл. Вперед – 0 баллов. 
4. 16. 15 – 1 балл 
5. 180 градусов 
6. Прыжок, левая нога в воздухе (возможны конструкции типа «прыжок левой 

ногой»). За отсутствие каждого элемента –1 балл до нуля. За отсутствие 
указания левой ноги – не больше 1 балла всего.  

7. Должна быть половинка окружности (см. 
рис. 7а). Также на 2 балла засчитывался 
полный поворот с верным указанием 
финального положения ноги (см. рис 7б). 
Рис. 7в засчитывался на 1 балл.  

8. Правым, никаким (спиной) 
9-10. См. рис 

Верно первый шаг – 1 балл 
Верно второй шаг – 1 балл 
Есть соединительная линия – 1 балл 
Верно положение ног – 1 балл 

11-12.  Приседание, шаг левой ногой налево, подъем на полупальцы; шаг правой 

ногой направо; шаг левой ногой направо, поставить ноги в четвертую позицию. 

Верно описана последовательность приседание, шаг полупальцы – 1 балл 
Верно описана последовательность трех шагов, начиная с левой – 1 балл 
Верно указано налево/направо –  1 балл 
Указано закрытие в 3 позицию или «ноги вместе, левая сзади» – 1 балл 

  



№4 «Джулико Бандитто» 
Примерный общий критерий:  
1 балл: верно и с точки зрения физического смысла (заполнение пропуска значительно 
уменьшает неопределенность), и с точки зрения русского языка (вставленное слово имеет 
смысл в контексте и не противоречит правилам русского языка) 
0,5 балла: не вполне точно с точки зрения физического смысла, либо не согласовано 
0 баллов: не соответствует физическому смыслу, либо “чит”, например, вставлено 

местоимение или ему эквивалентное слово, не добавляющее “смысла”. 

 
Задача была непростой, так как: во-первых, траектория (1) движения яхты в мировом(2) 

океане весьма непредсказуема, во-вторых, вес(3) статуи в неподвижном состоянии около 

2500 Ньютонов, и, значит, потребуется вертолет и подводная лодка, в-третьих, нам 

противодействовал агент 00x.  

Первая наша встреча с агентом состоялась после взятия денег из банка. 00Х пробрался 

под наш обеденный столик. Пришлось оказать на него давление(4) путем увеличения 

веса стола. В результате этого площадь(5) агента немного увеличилась, однако его это не 

остановило, и он почти сорвал операцию. Нас спасла лишь находчивость Де Ля Воро, 

который в момент выстрела заткнул дуло револьвера, из-за чего давление(6) пороховых 

газов(7) возросло(8) и, в соответствии с законом Паскаля(9),  передалось на тело агента 

и тот лопнул как воздушный шарик, но выжил… В следующий  раз нам снова почти 

удалось нейтрализовать 00Х-а, привязав гирю к его ногам и бросив в море. Правда 

оказалось, что плотность(10) агента меньше(11), чем у морской воды, и ему за счет 

выталкивающей(12) силы удалось всплыть(13), освободившись от гири.  

В Египте у нас почти вышло пробраться на яхту, но команда заподозрила неладное. На 

ночь они увеличили(14) массу(15) яхты за счет балласта, из-за чего, а еще за из-за 

отлива положение яхты относительно(16) пирса сместилось вниз. В результате в трапе 

была накоплена значительная потенциальная(17) энергия(18). Когда мы попытались 

открыть дверь, сила(19) упругости совершила работу(20), и мы вылетели с судна. 

В следующий раз мы действовали решительно, захватили яхту, команду и товар. Но и тут 

агент 00X нарушил наши планы и даже произвел арест, заковав нас в наручники. Спасло 

лишь то, что цепь наручников была металлической и нам удалось создать с ее помощью 

электрическую (21) цепь. При этом голова агента стала излучать (22) свет, словно 

лампочка.  

Далее яхта стала дрейфовать в сторону Антарктиды и оказалась на айсберге, на который 

мы попытались забраться, но внезапно подувший холодный южный (23) ветер стал 

сносить айсберг обратно к экватору, где агрегатное (24) состояние воды айсберга стало 

резко меняться на жидкое и операция снова провалилась. 

№   

1 +1,0: траектория, стратегия  (ж.р.), скорость 
+0,5: направление, быстрота, маршрут, линия, путь 
+0,0: маневренность, само, всё, сила, начало, опасность, проблема, цель, время 

2 +1,0: мировом, открытом, неспокойном, бушующем, бурном, штормящем (указание на 



непредсказуемость) 
+0,5: Южном, Атлантическом, Тихом, большом, огромном, штурмующем 
+0,0: Северно-Ледовитом, синем, спокойном, этом, таком 

3 +1,0: вес 
+0,5: масса, тяжесть, сила давления, сила 
+0,0: все, плотность , давление  

4 +1,0: давление 
+0,5: воздействие, влияние 
0: силу, сопротивление 

5 +1,0: площадь, плотность, ширина 
+0,5: давление (м.б., например, кровяное), температура, неуверенность/растерянность, боль, 
ноша 
+0,0: масса, вес, тяжесть, тело/рука/ногам/голова,  время, шишка, трение, упругость, (взаимо-
)действия, сила/слабость, проблема, опасность, медлительность/задержка, уязвимость, 
агрессия, давление на 

6 +1,0: давление 
+0,5: (воз-)действие (если газов), тепло, энергия 
ДБ Средний род! 
+0,0:  мощность, выстрел, взрыв, множество, несколько, сила, объём, система, реакция, 
направление 

7 +1,0: газов 
+0,5: взрывов, зарядов, частичек (если давление),  
+0,0: пуль, отсеков, патронов, (система) выстрелов, смесей, элементов 

8 +1,0: возросло, увеличилось 
+0,5: распределилось, изменилось, остановилось 
+0,0: сгорело, выстрелили, сломалась, вырвалась (д.б.ср.род), передалась 

9 +1,0: Паскаля 
+0,5: 
+0,0: Ньютона, Гука, инерции, давления, физики, энергии, Виета, термодинамики, гравитации 

10 +1,0: плотность 
+0,5: масса, вес, 
+0,0: тело (легче), сила тяжести 

11 +1,0: меньше 
+0,5: легче 
+0,0: больше, 00Х 

12 +1,0: выталкивающей, архимедовой 
+0,5: своей, грубой/немалой, подъёмной, большей, физической 
+0,0: этой, воздушной, прекрасной, применения, отталкивающей, приложенной, обратной, 
сдавливающей 

13 +1,0: всплыть, вынырнуть, подняться 
+0,5: выжить/спастись, выбраться, не утонуть (2 слова), уплыть 
+0,0: вырваться, освободиться 

14 +1,0: увеличили, подняли, утяжелили (часть яхты морск.термин), уменьшили (плавучесть) 
+0,5: изменили, сместили, утопили/погрузили (часть), усилили, перевернули (мачту), 
остановили (движение), понизили (борт), пришвартовали/задраили (морск.термин), 



наполнили, перенесли (центр тяжести) 
+0,0: уменьшили, опустили (дно), закрыли/забаррикадировали (дверь), 
укрепили/закрепили/зафиксировали, остановили, убрали, привязали, оставили, замедлили, 
раскрыли (паруса), отрегулировали, выровняли 

15 +1,0: массу, вес, осадку, тяжесть, плотность, (уменьшили) плавучесть 
+0,5: (утопили) часть, мачту/борт/нос/палубы/каюту/люк (часть яхты- морской термин), 
(подняли) якорь,  (перенесли) ц.т., 
+0,0: (опустили) дно, (закрыли/забаррикадировали) дверь, положение, (остановили) 
движение, крепление, (пришвартовали) корпус, скорость,(раскрыли) паруса, направление, 
высоту, полости 

16 +1,0: относительно 
+0,5: у, по/в отношению 
+0,0: с, от, и, морского, по уровню,  

17 +1,0: потенциальная 
+0,5: механическая, упругая, Гукова, отталкивающая/выталкивающая, энергия (натяжения) 
+0,0: масса, доза, доля, высокая, кинетическая, водная, открытая, свежая, сильная/большая, 
сила, выдавливающая 

18 +1,0: энергия 
+0,5: деформация, сила, (энергия) натяжения 
+0,0: воды, температура, доля, масса, дыра, ржавчина, упругость 

19 +1,0: сила 
+0,5: энергия 
+0,0: воды 

20 +1,0: работу 
+0,5: разжатие, распрямление, рывок, отталкивание, выталкивание, толчок, разгон, 
действие/противодействие, отдачу, удар, возвращение, воздействие 
+0,0: дело, полёт, скачок/отскок , хлопок, выброс, сопротивление, переворот, высвобождение, 
реакцию, пакость/подлость, сокращение, взаимодействие, деформацию, выгибание, выпад, 
возврат, растяжение, усилие, обратное, должное, своё 

21 +1,0: электрическую, замкнутую 
+0,5: электропроводимую, проводную, проводящую, электро, электромагнитную, 
электронную, длинную 
+0,0: якорную, крепкую, прочную, магнитную, энерговую, металлическую, стальную, медную, 
кабельную 

22 +1,0: излучать, испускать, источать, распространять 
+0,5: давать, создавать (с отвращением), (вос-)производить, выдавать, издавать, подавать, 
передавать 
+0,0: увеличивать, преломлять, (два слова без согласования) включать, искриться, исходить, 
извлекать,показывать,  пропускать/проводить, извлекать, выделять, накапливать 

23 +1,0: южный, юго-восточный/западный, антарктический 
+0,5: сильный, мощный, резкий, морской/океанский, муссонный 
+0,0: северный, Арктический/Атлантический, западный, газообразный, встречный, мерзкий 

24 +1,0: агрегатное/фазовое, твёрдое 
+0,5: замерзшее,  ледяное 
+0,0: изменилось, мерзкое, физическое, внезапно 

 
  



№5 «Вершки и корешки» 

Критерий: 1 балл за каждую верно выписанную пару, 0,5 балла за каждый верно 
выделенный корень в верных парах (в остальных корни не оцениваются). Если в 
ячейке больше двух слов, 0 за всю ячейку. 

 

восторг – исторгнуть мнение - сомнительный 

горячий – угореть навзничь - приникнуть 

друзья – недружественный недосып - усопший 

закостенеть – Кощей отвёртка - поворачивать 

занятный – понимать порознь - разница 

мгновение – подмигивать рвение - рывок 

 
Варианты зачёта корней: 

 мягкие знаки везде допустимо включать в корень, оцениваются варианты -
друзь-, -ничь-, -рознь-; 

 в паре занятный - понимать допустимы варианты -я- и -им-. 
Типичная ошибка: в паре отвёртка - поворачивать не включают в корень 
последний согласный. Без него нельзя! 
  



№6 «Тайна Третьей планеты» 
 

Задание 1. Критерий:   По 1 баллу за правильный ответ 

 Единичные Частные Общие 

Утвердительные    0, 1, 6 1, 4 3, 5 

Отрицательные 2, 12 8, 10 7, 9, 11 

1 может быть в любой из двух клеток 

Задание 2. Приблизительный общий критерий: по 3 балла за полностью 
правильное предложение 
Во всех, если предложение несогласовано: –1 балл. Применяется после оценки логики. 

2.1. Капитан Ким или Буран на своём корабле не облетел какую-то часть 

Вселенной/всю Вселенную.  

Также засчитывался вариант «Капитаны Ким и Буран не облетел на своем корабле всю 

Вселенную или облетели ее на чужом корабле» 

 1 балл: верная конструкция (есть или, допускающее совместность) 

 1 балл: верно выбрано предложение, без «отсебятины» и пропусков 

 1 балл: верно построено отрицание 

 –1 балл за использование «не всю» 

2.2. Индикатор что-то не понимает. 

1 балл: верная конструкция (нет потенциальности) 

 1 балл: верно выбрано предложение, без «отсебятины» и пропусков 

 1 балл: верно построено отрицание 

 –1 балл за использование «не все» 

«Индикатор не понимает все» не является верным отрицанием!!! 

2.3. Либо планета Шелезяка населена роботами, либо на ней/планете ничего нет. 

1 балл: верная конструкция (либо, а не или!) 

 1 балл: верно выбрано первое предложение, без «отсебятины» и пропусков 

 1 балл: верно выбрано второе предложение, без «отсебятины» и пропусков 

2.4. Если какого-то/хотя бы одного/некоторых говоруна/ов не перебили, то теперь 

не нужно никого спасать. 

Также засчитывался вариант «Если не перебили всех говорунов, то теперь не нужно 

никого спасать». 

1 балл: верная конструкция  

 1 балл: верно выбрано предложение, без «отсебятины» и пропусков 

 1 балл: верно построено отрицание 

 –1 балл за использование «не все» 

 В обратную сторону: полный балл 

№ 7 «Шаверма» 

Приблизительный общий критерий: по 3 балла за задание 



 (1) Москвич всеми средствами старается избежать попадания под дождь. (2) Даже в самый 
солнечный день он берёт с собой три леопардовых зонтика, болотные сапоги, плащ-палатку и 
полиэтиленовый тент три на три метра. (3) В дождливый день Москвич забирается в 
одноместный чугунный батискаф и сидит там, в ожидании конца света или хотя бы окончания 
дождя. (4) Питерец очень любит дождевую погоду. (5) Когда-то давно он бежал через дождь, по 
лужам, со своей первой любовью, они держались за руки, и мир был совершенным, как одна 
огромная, сверкающая на солнце дождевая капля. (6) Первая любовь давно исчезла из поля 
зрения, бегать уже как-то несолидно, но удовольствие промокнуть под дождём – о, этого 
удовольствия Питерца не лишит никто. (8) Она ему запрещала ходить по лужам и пускать 
бумажные кораблики, чем нанесла серьёзную психологическую травму. (9) Теперь, когда он сам 
себе хозяин, Питерец только и делает, что шлёпает по лужам, зля всем бабушкам, москвичам и 
исчезнувшим из поля зрения возлюбленным. (10) Но главное – на радость себе. <…> 
(11) Питерцу не подвластно ничего, ну, разве что погода. (12) Всякий раз, когда он вспоминает о 
первой любви, над ним начинает накрапывать дождь. (13) Если все питерцы одновременно 
выходят на улицу, чтобы повспоминать о первой любви, происходит наводнение и Медный 
всадник скачет по лужам по колено в воде, вспоминая мимолётного Евгения. (14) Только летом в 
Санкт-Петербурге случаются засушливые дни и даже недели: питерцы берут отпуск и уезжают в 
жаркие страны отдыхать. (15) И там сразу же совершаются тропические ливни.  
1. 1, 3, 13, 14; Москвич (1), Москвич (3), Медный всадник, Евгения (13), Санкт-
Петербурге (14) 

0.5 балла, если выписаны все четыре предложения без лишних. 
По 0.5 балла за каждое верно подчеркнутое имя собственное (Медный не считается, 

только Медный всадник). 
–0.5 балла за каждое лишнее предложение или не верно подчеркнутое имя 

собственное (за Медный без всадника не снимаем, за нарицательных москвичей и питерцев 
снимаем). 
2. Полиэтиленовый, чугунный, бумажные 

По 1 баллу за каждое слово (за форму «бумажнЫЙ» — 0,5). 
–0.5 балла за каждое лишнее слово. 

3. 5, 9, 13; он, они, мир (5), он, Питерец (9), питерцы, наводнение, Медный всадник / 
всадник (13) 

По 0.5 балла за предложение, по 0,5 балла за все подлежащие в каждом предложении.  
–0.5 балла за каждое лишнее предложение или подлежащее до нуля. Применяется 

после начисления. Если подчёркнуты не все подлежащие — не начисляем 0,5; если 
подчёркнуты лишние — не начисляем И снимаем. 

«Всадник» без «Медного» засчитываем. «Все питерцы» вместо «питерцы» не 
засчитываем, но и не снимаем 0,5. За «все» ВМЕСТО «питерцы» снимаем. 
4. Главное, радость, тропические 

По 1 баллу за каждое слово. 
–0.5 балла за каждое лишнее слово 
Типичная ошибка — «совершаются», там на 1 согласный больше. 

5. Осадки, ливень, морось и иные синонимы к слову «дождь» 
По 1 баллу за каждое слово. 
–0.5 балла за каждое слово, не являющееся синонимом 
Не засчитываем как синонимы слова «буря», «шторм», «град», но засчитываем 

«грозу» и «непогоду». 
«Капля» и «капли», "вода", "сырость" не считаем синонимами. «Дождик» считаем. 
Не засчитаем описательные обороты типа «Вода с неба». 
Не засчитываем словосочетания.  

6.  В 4. Дождевую -> дождливую; дождливую погоду -> дождь; 
В 9. зля -> назло; зля всем бабушкам, москвичам и исчезнувшим возлюбленным 

-> зля всех бабушек, москвичей и исчезнувших возлюбленных; зля -> надоедая, зля -
> мстя, зля → что не нравится; 



В 15. Совершаются -> начинаются, идут, льют, проливаются, начинают 
идти/лить, выпадают 

По 0.5 балла за каждую выделенную ошибку, по 0.5 балла за верное исправление 
–0.5 балла за каждое лишнее выделение. Неправильное исправление не понижает! 
4. Пасмурная погода не подходит по смыслу. 
9. Мешая, делая зло — не соответствует смыслу. Зля + в. п. — должны быть 

исправлены ВСЕ формы. 
15. Случаются [=время от времени], проходят [=заканчиваются], появляются 

=[раньше не было, а теперь есть], происходят [несочетаемость] — незачёт. 
7. 1._избежать  (часть (составного глагольного) сказуемого) 6. Бегать (подлежащее), 
промокнуть (определение) 8. Ходить (дополнение), пускать (дополнение) 14. 
отдыхать (обстоятельство) 
За каждый верно выписанный инфинитив начисляем 0,25 балла. За верно определённую 
роль в предложении — ещё 0,25.  
Засчитываем «избежать – сказуемое», если в тексте подчёркнуто «старается избежать» 
двойной чертой. 
За каждое неверно выписанное слово снимаем 0,25 до нуля. Не снимаем баллы, если 
выписаны инфинитивы всех глаголов. 
Если получается результат х.25, округляем до х.5. Если х.75 - округляем до х+1. 
8. (7) К тому же, в детстве у Питерца была очень суровая бабушка. 
Условия: 

-   в этом предложении должен быть назван предмет или человек, который в 
следующем предложении обозначен местоимением; 

-   предложение должно быть согласовано и связано с остальным текстом, в нем не 
должно быть лишних сущностей; 

-   в этом предложении должно быть не более 15 слов и не более 2 основ. 
Нарушение каждого условия: –1 балл. 
0, если это НЕ предложение, а словосочетание, при этом парцелляция не очень. 
Снимаем за связность про маму (лишняя сущность, больше нигде не появляется); про 

строгую возлюбленную (она любила лужи). Снимаем за связность, если основным 
субъектом внезапно становится бабушка: в рамках одного абзаца это плохо. 

«В детстве питерец гулял с бабушкой» — ок. «Бабушка мешала ему развлекаться» — 
не ок. 

Снимаем за связность, если в (7) вообще нет одуш. сущ. ж. р., как этого требует 
местоимение «она» в (8). 


