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Задание 1 (8 баллов).
В <Словаре трудностейрусского произношениJI) (<Русское слово>, 1997) многие слова

указаны с вариантами произношения, каждый из которых является нормой, например,
[вм']ятина и [в'м']ятина, [дв']ерь и [д'в']ерь, [св']ёкла и [с'в']ёкла, однако в более

Ваш взгляд, можно

Какие
.'*[*J ?:P:t ).,tг,р а,jкrr.оз

многие слова в русском языке имеют общий латинский корень, от которого они
произошли. Найдите среди перечисленньlх слов слова с общим латинским корнем.
иl\{еющим значение ((шар) и слово(-а) Другого происхождения. Щайте словам определение.
доказывающее ваш выбор.

zемоzлооllн, 2лооус, zлобулярньtйr|zлобшпьньtй ' '' l {i''!'': l': '1 ' ' ' " ''''' j '

Задание 3 (6 баллов).

В <Школьном словаре фразеологизмов) Жукова В.И., )tукова А.В. фразеологические
обороты иIиеют соответств},тощие пометы: lауmлuвое, uрончческое, кнu,ж|lое,
пренебрежumельное, оdобрumельное, неоdобрumельное, разzоворное, пр()сmоречлlое,
Bbtcokoe и Др. объясните значение фразеологизмов и определите, какие пометы подходят

Цг

к каждому из них.
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Задание 4 (10 баллов).

Вставьте пропущенные буквы. объясните свой выбор.

БОГgДельня - заведениa дп" ,rрhрения лиц, которые по каким-либо причинам не
могут трудиться, жить самостоятельно. Прежде всего это Пр.старелые, больные, увечные
воины, стар}хи, вдовы, сироты.

БОГiУГОДНЫе заведения - бrliготворительнь]е }чреждения для пр{:€рения больных.
увечных.

В МОСКВе нь]нешняя улица,Щостоевского называлась когда-то Старая Божсдомка.
Почем_у улица могла получить такое название? (В наше время это ул. Щостоевского)
,-,_, ,L,,,,l '_, ' ._,li ..l il.,., '. ',,. ll.
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Задание 5 (12 баллов).

расставьте знаки препинания, объясните их постановкч. Найдите в предложениях
грамматическую основу.

днmон Пав-tовчч Чехов-оduн чз ч7вес,mнейьuuх пuс,аmе.,tей

1 QH H,g,ydaptut лuдом в zрязь. -

,| 1Ч,,Ц9_1.ошuбumься,

,| ý,,Маrа 13 прuttша!''* *р,-",l"9*У о rло

t,Г Кажеmсяr9_се сmаралuсь. _

Ь {ап.uна)|Tешаннаяяркuцu zрозdьямuуgроurаrрасuва! - П-Ц*лtо..t(\"*' ý"ff'
Задание б (8 баллов).

определите, каким членом предложения являются выделенные слова, объясните своё
решение.

учитель пришёл к родителям учащихся поговорить о школьньIх делах.

bf

пособие пострадавшим от наводнения выплачивается при наличии справки от
соответств}тощих органов власти.

У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу.(Лерм.)

после тщательного осмотра врач рекомендовал больношл\,долго и чпорно лечиться.

Задание 7 (8 баллов).

Когда над этоЙ буквоЙ старославянскоЙ азбуки, а также и дорефорьtенной русскойстоит какой-либо надстрочный знак, она читается как гласный звук [и], а без надстрочных
знаков - как согласный звук [в]. о какой букве идёт речь? Что вы о ней знаете'/

Запишите данные слова, правильно употребляя букву:
Ла( )рентТй, е( )ангелТе, МСЭ( )сей, с( )нодъ, с( )нагога.

Задание 8 (10 баллов).
Прочитайте текст, определите его стиль. Найдите все средства выразительности.

объясните происхождение слова описание звёздного неба.
(maxi 5 предложений) СiчоАм.*у9Ю,. ц rФц- * Jrеrqа-чо+а,?

Серебрuсmое н е б о с пло tпь у с ьlп ан о а в zy с mо в скt п,tu з в ё з d ал,tu. Р аз d в о е нньtй рукавtrIлечноzо пуmu вuсum наd zоловой вudенuелl небесной peku... По вселl направленLlяfuI
каmяmся, в спьl хuв ая, па D аюаluе з в ё з dbt.
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