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2020-202l учебный год

фада"пе l. (5 брллов) Расставьте ударение в слова

Включат, диспансё.р, rч"йо. rчрйuёrо. пч"Йu. :"" i. 
".*oJn6,. 

об..,i.ч6""..
симметрия, ходтаиство.

- Заданпе 2. (5 баллов) Выдающийся педагог 19 в. В. П. Шереметьевский
утверждм: <Орфография слова есть биография слова, кратко, но вразумительно
повеств}.ющaul о происхождении его). Каков секрет написания данных слов?
Полберите проверочньlе слова, учитывzul их этимологию (происхождение):

М9дведь, очки, п9т}х, печаль, предсадатель, работа, сейчас, соз9рцать, уважать.
урожай

!Вадание 3. (8 баллов) От географических названий образуйте нарицательные
существительные со значением (житель данной местности)).

1

2
J
4
5

6
,7

8

Архангельск - Дпr.ur."rr, ц* .-
Одесса - 0эо* -
Костромал- fiо,"",пд,л,rrлr.u ф
Киев - }t cur*r,,,r,l..' _

lru.,( rL.rьц- {-
.,!J I

J'ч* +
J шlычдьш+1-1
Ь,.rrr.,."rr, 1

Курск -
Пермь-
Рим -
Баку -

ч4адание 4. (б баллов) Объяснrге рiвницу в значении паронимов, составив с
кzDкдым предJIожение:

аОресаm - аdресанm, Оurlломап - Duпломанm, zаранmчЙньtЙ - zаранmuрованныЙ.

V 3адание 5. (8 баллов) Назовите фразеологизмы, на базе которых образовались
след}.ющие слова:

Наладlтгься, угробrгь, скалозуб, пустопорожний, смотаться, насобачиться.
ачить, взбелениться.

уЗалан 12 баллов) Определите, какой частью речи являются выделенные
с,lова:

l. а)Он 2русmно улыбнчлся.
б) Его лиuо zрусmно.-- ,

в) Сегодня ему было оЙбеrrо zрусmно

2. а) Мы опять явились на r??о место.
б) В магазин-lло сходил?
в) Осенью во дворе ,??о дождь, mо снег.
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3. а) OTeu шел мне навсmречу.
б) Мы торопились на всmречу с другом.
в) Сильный человек всегда готов идти навсmречу 1тудностям,

4. а) Он жил в доме напроmuв.
б) Напроmuв школы был стадион.
в) Он думал, что задачка легкая, а она, напроmuв, оказалась сложной

Й"д""п" 7. (12 баллов) Назовште начальную форму вылеленных в тексте слов,

укaDките пх лексическое значение. Какие слова современного русского языка
явJuIются исторически производными от данных архаизмов?

Не внемлюm|, Видят - и не знают!
Покрыты лзdою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыбл еm небеса.
(Г. [ержавин.Властителям и судиям)

У 3адание 8. (8 баллов) Огрелакшруйте предложениJI, запишите правильный
вариаЕт. Назовите типы ошибок, встретившихся в данных предложениJIх.

l, Птичка лежала на траве и дрожит всем телом.
2, Уехав из города, меня долго мучили неприятные воспоминания.
З. Швабрину HaIuIeBaTb на мнение окружающих.
4. ,Щевочка взяла тарелку, подошла к собаке и поставила ее на пол.
5. Человек ведёт праздничнуо жизнь.
6. Это свойство свойственно всем писателям.
7. Наконец-то наступил долгожданный июнь месяц, и мы поехilли отдыхать.
8. Жилин радовмся, тго обратно может совершить побег.

Задание 9. (12 баллов) Л. В. Успенский в книге <По закону буквы> сравнил
букву ё с тихим старичком на пенсии: при огромной занятости лругих букв ё -
буква, <необязательн{ш к употреблению> (можно писать меd или .мёd). В каких
словах употребление буквы ё все же необходимо? Что вы знаете об истории этой
буквы?

VЗадапие 10. (4 балла) Какие художественные приемы использова.1 поэт для
создания образа осени? Приведите примеры из текста:

Тихо в чаще моя(жевеляпо обрыву
Осень - рыжая кобыла - чешет гриву.
Нал речным покровом берегов
Слышен синий лязг ее подков.
Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным
И целует на рябиновом кусry
Язвы красные незримому Хрисry.
(С. Есенин)
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