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EcT,b rtи родс,l,всI I I l arl связь N{c)Klly словаNlи N!IIр lI

! ; ЗаданиеЛ!4 (2балла)
В каких случаях tIа },lecTe tlропyска прOизносится [.э ].а в каких [о ]?
l oro.re .rиuп. ott с tta. аф3Iu. бе rнаr2.лtный. пtаtt,С воы.э э 'э, 0 о'

*ry

ll:utaцlte ЛЪ5 (.lбал,,lа)
Объясните значение данных вырФкений. попробуйте определить их происхождение
Счастливые tlacoв не наблюдаtот. Во всех ты. душеньк.t, нарядах хороша!

(]о rltиr tlrl иJIи на шиl,с
ГIереrtуёлr N{ечи lla ора,.]а. Lrдл,иm"ь

0е,^ь tлЬ щr{,
'}a.tarr 

It е .Nч7 (1[)

ДlJ uL&ЦJ

ба.l.,Itlв)
ВсIlсlплни,ге ll сосl,авьте по лву!1 данны\,1 с.lовам lIословицы и поговорки:
Косl- ttarleHb. бllо,ц- вода. cI}cI: ,lbмa, перьr]- yMe}Ibe. .лес- щепка! шиJIо- мешок, журавль -
cllllIlllil_ c,l(lHll- 1,1,1rl,,16й. cclr{l- li(..IL]. IJiltil- lr\ tiil.

9,,_!J{ъ{__ tЪrrп , кчd/u;t6t - тпЬ_u.Ш, tА"
, :.' Зa.,l:rtttte.|{e8 ( l0ба.,1.1ов)

к /{а.,гirlt-сl Yitiacltr,le бсlс1,1llt tlt.t |Iзtlat,ltI...) ( М,I(),Лерr,rtlrlrов)
<.,,()tt _,lal.tltlI li l))(lIie IIе tl()_t\(),llt,l:

l]сё dc :а lr(,rrr: lIc cKilrie] {)/r-a,

И_ll, ttettt-c,r, l itKtlB бы,-l обttlltй t _tltc. (;\,(i.lI1шкин.1
к Васиllrlй-с.1,I О гвс.ltаii сего |tхрсliого браrпllа|> (д.К.Толстой)
<Ники,га-стаI Ilаllь-госуларь rкалует тебя чашей со своего стола) (А.К.Толстой)
кСл Kcyll кспlоD - эти (прl,iгоl]орки) назыI]аIотся ( c"loвoepcaпrrl)
Что оltи обозttlt,tаltl г? Что обозtlirчает c-,loBtl <c,roBoepcil'?
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иN{енами существительными

шсIlоli. l l),lI](l \ 1,о II.IeHH I] ооат_ tость.

l} Заданне lф10 (;lба"lла)
Определите. каки]\,lи членам11 предложения яв.rIяIотся вьцеленные наречия

эl|

Определите,

1,На завтрак бы"ци ttсlданы ял-lца RIiр
2.По lrocT1, приш"lось ехать lItагONt.
3.ТуtРли пришл}iсь впору

.}адание Л!9 (-jбал.rа)
какие среди данных слов являются

,l. У Марфы вое доiIсl]и ч)tс ,t

5,;lilrI c.leB:t ()Kir]it- lся \l\зсс\l
,lDly7KcNl

'ХАЦflJrф

I().

lilI}lll}t li п l]0,lавца}l6.0tta ttопр ()ClI_ Ia II()сс lt,lГ!'_ lrl ()ы ll,
7.Сверху и сни ]у бе;,капа воr]а.

8.Его приез: Becb\ta HeKcTirTIl.

Hl Заданlrс "Ц1 1 (5баллов)
Воссгановrt,ге cTtl\oTBopHvK) cTpo(lr по переп\,танным строкам. в которых все c.rloBa даны
в Hjt(I;l ll.Hl\ii rll,rntl,. tr:lr.r.lлtlllL. JllilIilj llР(.llИll3НИ.Я.4. _х ý
Mtltrrrr. я. ,r.rcob llпrr.ri\lЧ rlerIttrr_ высокиХ. гравФъ
Ь.;r,,,)ф. rr. ||illioнclL. \ с гав l lрис.rr ш&*Н. no,o,ofr".i

Заданlrе J\! 12 (lбалл)
YKaltl.tTe граN{матиrlески правильное продолжение предложения
ts ьiбрав пьсс\ .

lы l]e\]e,l,lcH н() lIilLLa,lи pcl le-Ll p()l}aTb

2)оltаза,лсlсь. (I,го l illl слиш]((lл,l MHot,tl 1lолей
З)на.rаlrось распрсдеJlение ро-rей.
4)была назначена первая репетиц}Iя.

.}a:ta tt tte Л!1-1 (5ба;1.1tlв)

Ott1-lc.le,rll tc. liaKarl l1звес lIIая р\ сскltя II()сjlовltца передана средства\{и научного стиля?
l lерс,,tайтс t} }la) IlII()\l сти"lе 

"lкlб1 
lo ]lруг},l{) р) ccK},lo llос"цовицу.

Информачия. ссlхранённая Htt какой-либо Ilоверхнос,tи с помоtllыо традиционного орудия
письN{а, не Llожет быть уничто;кена или каким-либо способом деформирована
посредство]!l при]\,1енения насая(енного на рукоятку металлического инструNlента с
.цезI]I]е\1 и об} xol].

Ч/rr\л t\дд;il-O-}Ф
llt, tlttttle .\"ч l J ( l {бrt. t. trt)

ц!- rплпо.f\дll

I Itl JatltlorI) IIa.Ia.l) соз.,lаiil!, l,екс I в п 1,б;I и ltrt с,г1.1ческоr1 стиле.
Обоснl,й re \lысjIь. содер)i(ilц),юся I] перt]о\l tI pejlJl o)l(eн ll rl.

Я 1,верен. lflо .IlJя lIолного овла.llения русскиI1 языком , для того. чтобы не потерять
ч\,вс,I,во ,)T()I () языliil. l{\,ж}lо lLc To]lbKU пос lояIIllо( uбшенис с просты\{и р),сски}lлI людьми,
но l,aK)(e tlбttlеtlllс с -lecil]\lll. i]o,itit)1l]. с I,арыNlи lll]il\1и. с ttересвисто}1 lll,иц и с каждым
цtsе,l liо\1. (ll() KtltJltcI t tlltlBilii l1l]- II().,L li\cгlt.lelllиItLI.
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