7-8 класс
(Время выполнения 120 минут)
Задание 1. В Древней Руси бояре, в отличие от простолюдинов, пришивали к вороту парадного кафтана расшитый золотом, серебром и жемчугом воротник, который назывался «козырем». Козырь внушительно торчал вверх, придавая владельцу горделивую осанку.
Назовите фразеологизм, связанный с этим явлением (значение выражения – ходить важно, с гордостью, с чувством собственного достоинства). Составьте с этим выражением предложение.  
Задание 2. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки.
Едва Владимир выехал в поле как п…днялся ветер и нач…лась м…тель. В одну минуту дорогу зан…сло окре(?)ность и(з,с)чезла во мгле небо сл….лось с землёй. Владимир …чутился в поле и н…прасно снов… х…тел п…пасть на дорогу. Лошадь шла науга…. и (по)минутно то в(?)езжала на сугро… то пр…вал…валась в яму. Сани (по)минутно …пр…кидывались. Владимир ст…рался только (не)потерять прав…льного напр…вления. Пр…шло ещё около д…сяти минут. Рощи всё (не)было видно. М…тель (не)ут…хала и небо (не)пр…яснялось. Лошадь нач…нала уст…вать.
Наконец в ст…р…не что-то стало ч…рнеть. Владимир п…в…рнул туда. Пр(и,е)бл…жаясь он увид…л рощу. Он п…ехал ок…ло рощи надеясь сразу п…пасть на зн…комую дорогу или об…ехать рощу кругом. Жадрино нах…дил….сь (тот)час за нею. Скор… он наш…л дорогу и в…ехал во мрак деревьев.  Дорога была гла….кая лошадь пр(и,е)…б…дрилась и Владимир усп…коился.
(А.С. Пушкин)

Задание 3. Ф, ф – двадцать вторая буква русского алфавита. Определите, какой частью речи является Ф, ф в современном русском языке. Какие названия этой буквы вам известны и где они обнаруживаются в современной языковой системе?
Задание 4. Прочитайте приведенные ниже заголовки газетных статей. В основе всех этих заголовков лежит трансформация (видоизменение) известных устойчивых словосочетаний. Восстановите исходные устойчивые словосочетания и укажите их значение.
1) Все дороги ведут в яму? (о плохом состоянии дорог)
2) Не посидеть ли на бобах? (о полезных продуктах питания)
3) Топорная миграция (о недавней находке в Кении каменных топоров)
4) Двуликий тонус (об энергетических напитках)
5) Холод — не тётка (о приближающихся холодах)
Задание 5. Верно ли, что существительное посох происходит от слова соха? Обоснуйте свой ответ.
Задание 6. Как вы понимаете предложение Физика интересует математика? Какие вообще существуют возможности его толкования? От чего это зависит? С какими морфологическими и синтаксическими особенностями русского языка это связано?
Задание 7. Вашему вниманию предложен затранскрибированный отрывок из "Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях" А.С. Пушкина. Запишите правильно исходный текст, обращая внимания на его пунктуационное и орфографическое оформление:
[сꞌ нꞌим аднꞌим ана была
дъбрадушнъ / вꞌьсꞌиэла /
сꞌ нꞌим прꞌивꞌэтлꞌивъ шутꞌилъ
и / красуйьсꞌ гъварꞌилъ /
свꞌэт мой / зꞌэркълꞌцъ / скажы
да фсꞌу правду дълажы /
йа лꞌ на свꞌэтꞌь фсꞌэх мꞌилꞌэйь /
фсꞌэх румꞌанꞌьй и бꞌиэлꞌэйь //]
Образец оформления:  
Исходный текст: 
[вот пαшол он к с'ин'ьму мор'у // 
 в'ид'ит / мор'ь сл'иэхкъ ръзыгралъс' //]
Переписанный текст: 
Вот пошёл он к синему морю; 
Видит, – море слегка разыгралось. 
Задание 8. Современная лексикография постепенно перешла от описания языковых единиц в общих словарях к созданию специальных словарей, являющихся оптимальным способом отражения языка в сознании его конкретных носителей. Ниже приведены статьи из словаря, вышедшего в 2001 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). 
АВАТЬ Издавать звук "ав-ав" (о собаках), то же, что лаять. / - Собачки не говорят, собачки авают. (Петя; 3) 
Ав + -а/я(ть); ср. ах – ахать.
АВТОМАТОЧНЫЙ Прил. к игровой автомат. / - Хочу пойти в автоматочный зал. (Маша К.; 5,3) 
Автомат + -очн(ый); ср. карта - карточный.
АКУЛОЧКА Уменьш. к акула. / - А где акула? Я хочу акулу повидеть. У... какая злющая акулочка. (Люба Б.; 3,3)
Акула + -очк/ечк(а); ср. рама - рамочка.
АНГЛИЧАНСКИЙ Прил. к Англия, англичанин; то же, что английский. / - Ты в немецкой стране был? А в англичанской? (Маша; 4)
Англичанин + -ск(ий); ср. француз - французский. Усечение финали основы производящего слова.
АРАБИЯ Страна, где живут арабы. / - ...В Арабию... Ну, где арабы. (Алеша Е.; 8,11)
Арабы + -иj(а); ср. киргизы - Киргизия.
АРБУЗИН Прил. к арбуз; полученный из арбуза. / - Арбузин сок пили. Немножко арбузиного сока. (Андрюша П.; 3,9)
Арбуз + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл.).
Задание 9. Для русского словообразования характерны различные звуковые (морфонологические) изменения на стыке производящей основы и аффикса.  Они не выполняют самостоятельной словообразующей функции, являясь лишь дополнительным средством формо- и словообразования. К основным морфонологическим явлениям относят: а) чередование гласных и согласных в корнях и аффиксах (снег → снежок); б)  наложение - выпадение слогов на морфемном шве, чаще всего финали производящей основы и начальной части аффикса (розовый + оват→ розоватый); в) наращение  - осложнение основы слова при образовании от него слов или словоформ (время → времена) .
Распределите нижеприведенные слова в зависимости от характера различий между производящей и производной основой в таблицу.
Слова для анализа: бездонный, войти, здешний, иркутский, крошечный, матери, сиреневатый, семена, таксист, чеховед 
Образец оформления: 
Морфонологическое 
явление
Производящее слово
Производное слово
Примечание (в какой морфеме) 
а) чередование:



гласных звуков
снежок
снежка
Чередование О с нулем звуков в суффиксе
	согласных звуков

ухо
ушной
Чередование х//ш в корне
б) наложение
розовый
розоватый
Наложение
частей (ов) в финали корня и суффиксе -оват
В) наращение
время
времена 
Наращение части (ен) в корне



