10-11 класс
 (Время выполнения – 180 минут)
Задание 1. Укажите термин, который является лишним в данном перечне, и дайте его определение. Обоснуйте свой ответ.
1. Анафора
2. Антитеза
3. Градация
4. Инверсия
5. Ирония
6. Парономáзия
7. Риторический вопрос
Задание 2. Проведите морфемный анализ приведенных ниже слов с современной и исторической точек зрения. Дайте обоснование анализа морфемной структуры слов с исторической точки зрения.
Простыня, ведьма, рафинад, кольцо.
Задание 3. Переведите фрагмент древнерусского текста и выполните задание к нему.
Дионисии цесарь слушая гудьца добрh гудуща обhща ему даръ дати капь злата. Утру же бывъшю и приде гудець просить обhщанаго онъ же отъвhща. Ты вчера гуда възвеселилъ мя еси пhсньми а язъ такоже обhщаньемъ възвеселихъ тя. Нынh же отиде отъ ушию моею веселие твое, а отъ тебе упование мое. («Пчела», XIII век).
В каком значении употреблены выделенные слова? Аргументируйте свой ответ.
Задание 4. Чем отличается страх от ужаса? Обоснуйте свой ответ.
Задание 5. Даны два выражения: заслуженный отдых и заслуженный работник. Можно ли считать их в равной мере правильными с точки зрения русского языка? Обоснуйте свой ответ.
Задание 6. Какие части речи могут образовываться от местоимений? Приведите примеры.
Задание 7. Известный лингвист В.В. Лопатин в своей книге "Многогранное русское слово"  пишет о сложной орфографической проблеме, связанной с сохранением или несохранением удвоенной согласной конца производящей основы при аффиксации. В качестве примеров, где двойная нн не сохраняется и пишется одна буква н, учёный приводит следующие лексические единицы: Алка, беременеть, грамзапись, деревянистый, Кирилка, оказёнить, осовременить, посланец, постоянство, приверженец, пятитонка, стеклянистый, финка, членкор.  
Вопросы и задания:
1. Предложите свои частные правила, касающиеся утраты (несохранения) удвоенной согласной в словах по сравнению с производящим словом. Объедините вышеприведенные слова в группы согласно выделенному критерию, в скобках укажите производящие для данных слов.
2. Допишите в каждую выделенную Вами группу по одному слову, доказывающему предложенный Вами принцип орфографического написания. Добавленное  слово подчеркните. 
Образец оформления: 
Удвоенная согласная нн конца производящей основы при аффиксации не сохраняется  перед суффиксом -к(а), например, оборванка (оборванный), манка (манная крупа), сгущёнка (сгущенное молоко). 
Задание 8. Важной задачей современной лексикографии  является разработка  новых типов словарей и способов описания языковых единиц в свете последних достижений лингвистики. Ниже приведены статьи из словаря, вышедшего в 2003 году, – уникального научного труда в отечественной лексикографии.  Определите: а) как называется подобный словарь; б) по какому принципу строится словарная статья; в)  назначение словаря (кому и зачем он адресован). 
БИТЬ:
ВОШЕБО'ЙК/А, -и, ж.
/// Вошь + -е- + би(ть) |б’ – б|, |и – о| й + -к- + -а; бить (в 3 знач.) вшей \\\
Разг.-сниж. Дезинфекционная камера. *Не все засекинцы знали, что дезокамера – это не что иное, как вошебойка, думали – секретное оружие какое, вроде «катюши» [Астафьев, Синие сумерки]. Нас переписывали, загоняли партиями в баню, выстраивали у вошебойки, тасовали, сортировали. Потом стали разводить по камерам [Волков, Погружение во тьму].
<>МАСЛОБО'ЙК/А, -и, ж.
/// Масл(о) + -о- + би(ть) |б’ – б|, |и – о| й + -к- + -а; бить (в 8 знач.) масло (масло – «пищевой продукт, получаемый путем сбивания сливок; сливочное масло» \\\ 
Аппарат для сбивания сливок или сметаны в сливочное масло. *Там же, говорили, есть маслобойка с нефтяным мотором и еще одна редкостная машина – локомобиль-самоход...[Овечкин, Слепой машинист]. В сарае и на повети обнаружилось множество каких-то железяк, втулок, скоб, вкладышей. Никто уже не знал их названия, но смутно догадывались – это детали и запчасти бывшей маслобойки [Астафьев, Затеси].
<>МАСЛОБО'ЙЩИК, -а, м.
/// Маслобой(ка) (во 2 знач.) + -щик- \\\
Разг. ^Тот, кто бьет масло на производстве^. Синоним: маслобой. *Годом раньше испилили и истопили дом, в котором жил когда-то маслобойщик, и когда раскатывали бревна, выворачивали полы, потолки и навесы – отовсюду сыпалось пустое льняное семя [Астафьев, Затеси].
ШЕРСТОБО'ЙК/А, -и, ж.
/// Шерсть |т’ – т| + -о- + би(ть) |б’ – б|, |и – о| й + -к- + -а; бить (в 8 знач.) шерсть \\\ 
Предприятие, помещение, где бьют шерсть, а также изготовляют некоторые изделия из нее. Синонимы: шерстобойня, шерстобитня (в 1 знач.), шерстобитка. *Колхозная шерстобойка досталась верхнелудскому колхозу в тридцатом году, когда разоряли богатеев, – один из них как раз и занимался валяльным делом [Красавин, Валенки. – НМ. – 1992. – № 4. – С. 97]. 
Задание 9. Как известно, пословицы и поговорки обладают яркой национальной спецификой, помогают заглянуть в "душу" народа. Способность идиом отражать  и хранить материальную и духовную жизнь народа-носителя позволяет глубже изучить и осмыслить не только историю языка, но и выявить ритуалы, традиции, обычаи, положенные в основу наименования идиомы. Докажите этот тезис  на примере фразеологических единиц гол как сокол и прийти к шапочному разбор. Напишите современное значение и  историю происхождения данных единиц. Поставьте ударение во всех компонентах  структуры идиоматических выражений.
Задание 10. Раскройте скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
	Тихонов постоял в раздумь… у окна п…том ост…рожно спустился и пош…л в дворц…вый парк.
	Спать не хотелось. Читать в ра(с,сс)…(н,нн)ом блеск… белой ночи было нельзя так(же) как нельзя было заж…гать свет. Эл…ктрический огонь казался крикливым. Он как(бы) останавливал медле(н,нн)ое т…чение ночи ун…чт…жал тайны св…рнувшиеся как (не)видимые пушистые звери в углах комнаты делал вещи более (не)приятно реальными чем они были на самом деле.
	В а(л,лл)еях застыл з…леноватый (полу)свет. Поблёскивали золоч…(н,нн)ые статуи. Ф…нтаны ночью м…лчали (не)было слышно их быстрого ш…роха. Падали только отдельные капли в…ды и плеск их разн…сился очень далеко.
	Каме(н,нн)ые лес(?)ницы около дв…рца были освеще(н,нн)ы з…рёй ж…лтоватый свет падал на землю отражаясь от стен и окон. Дв…рец просвечивал сквоз(?) т…мноту деревьев как …динокий золотой лист.
(По К.Г. Паустовскому)

