Ключи
2 вариант
Задание 1.
Ответ:
Как ни боялись засухи, она всё-таки пришла. Небо было донельзя раскалено, и с него почти отвесно падали колющие лучи солнца, а в воздухе уже начинал веять дышащий гарью ветерок. Овёс, не поднявшийся ещё и на пол-аршина от земли, уже поблёк. Просяные поля, едва колеблемые жарким дыханием ветра, настоянного на увядших полевых травах, без устали отливали своими унылыми бледно-зелёными кистями. Почти не заросшие в этом году травою паровые поля печально разнообразили картину. Песчаная земля, которая, по-видимому, никогда не была особенно избалована дождями, окончательно задыхалась от зноя.
Кое-где попадавшиеся нам навстречу стада ещё более усиливали тоскливую неприглядность полей. И только один раз мы заметили возле них пастуха, не спеша идущего за стадом и с видимым усилием тащащего свою палку. Он безучастно посмотрел на нас и путано объяснил, куда нам следует ехать, чтоб попасть на мельницу. Несмотря на раннее время, деревня, через которую мы проезжали, поражала своей пустынностью, только кое-где на завалинке сидела какая-нибудь старуха да копошились ребятишки, почти не интересовавшиеся нами.
Оценка: 
По 0,5 баллов за каждую правильно поставленную запятую (или тире), правильно вставленную букву и правильно раскрытые скобки (60 орфограмм и  пунктограмм).
Итого: 30 баллов.

Задание 2.
Ответ: 
Название третьей буквы греческого алфавита
гамма
Последовательный ряд звуков, повышающийся или понижающийся в пределах одной или нескольких октав
Низкое и широкое деревянное или металлическое ведёрко с двумя ручками по бокам
шайка
Группа людей, объединившихся для преступной деятельности
Гнойное воспаление сальных желез глаза
ячмень
Хлебный злак
Хроническая инфекционная болезнь, поражающая кожу, глаза, нервную систему.
проказа
Детская шалость 
Подвесная колыбель
люлька
Курительная трубка
Принудительное пребывание на поселении, а также время такого пребывания
ссылка
Выдержка из текста или указание источника, к которому обращаются
Оценка:
по 1 баллу за восстановление каждого соответствия (6 баллов)
по 1 баллу за каждое правильное название лексической группы единиц (омонимы, многозначные слова) (6 баллов);
	Итого: 12 баллов

Задание 3.
Ответ:
Оба слова – и боязливо, и боязно – обозначают чувство страха и робости (0,5 баллов). Основное различие в значении связано с их синтаксическими функциями (0,5 баллов), а именно: боязливо – это наречие (0,5 баллов), играющее в предложении роль обстоятельства и характеризующее действие (0,5 баллов), например: Девочка боязливо оглянулась. А боязно – это безлично-предикативное слово (0,5 баллов), играющее в предложении роль сказуемого и  обозначающее состояние (0,5 баллов), например, Девочке было боязно. Подобные безлично-предикативные слова многие языковеды считают особой частью речи и называют категорией состояния (1 балл), или предикативами.
Итого: 4 балла.

Задание 4.
 Ответ: 
К орфографическим вариантам не относятся следующие пары слов, т.к. имеют разное значение:
варенье (кушанье)  -  варение (действие);
воскресение  (оживление) - воскресенье (день недели);
глава (купол; раздел текста; руководитель) - голова (часть тела; должностное лицо);
2) в парах мозаика - мозайка, колдобина - калдобина последние слова даны с ошибками. Написание мозайка появилось под влиянием произношения, написание калдобина является устаревшим. 
Возможные орфографические варианты:
блёкнуть - блекнуть;
жёлчный - желчный;
матрас - матрац;
строгать - стругать;
тоннель - туннель.
Оценка:
по 0, 5 балла за правильно выписанные пары слов (всего - 5 баллов); 
1 балл за объяснение выбора;
по 1 баллу за каждый верно указанный пример орфографических вариантов (всего -  5 баллов); 
Итого: 11 баллов

Задание 5.
Ответ: 
а) Словарные статьи взяты из "Словаря омонимичных словоформ русского языка", автор – Ж. Г. Аношкина (Москва, 2001 г.). 
б) Лексемы в словаре расположены по алфавитному принципу. Словарь организован таким образом, что слева стоят совпадающие (омонимичные) словоформы, а справа - лексемы (словарные слова), к которым эти словоформы относятся. В скобках указаны частеречные пометы.
в)  Это  словарь, в котором собраны омоформы-омографы, т.е. формы разных (хотя часто близких по смыслу) слов, имеющие одинаковое написание. Особенностью словаря является отсутствие постановки ударения, а также неиспользование буквы "ё". Значение словаря состоит в том, что он расширяет знания об омонимии в русском языке, её типах (омографах, омоформах)  и помогает в практическом частеречном разграничении омонимичных форм слов.  
Словарь  предназначен  не только для филологов (исследователей, преподавателей, учащихся), но и для  всех тех, кто интересуется вопросами изучения русского языка. 
Оценка: 
за указание  на принцип расположения лексем в словарной статье  – по 1 баллу за каждую характеристику (алфавитный принцип расположения слов; слева расположены омонимичные словоформы; справа - словарные слова; есть частеречные пометы) (всего - 4 балла); 
за указание на то, что данный словарь является словарём омографов  /   омоформов – 1 балл; словарём омонимичных словоформ (омографов-омоформов) –   2 балла (всего - 2 балла);
за верное определение адресата словаря – 1 балл;
за верное указание назначения словаря  – 1 балл. 
Итого: 8 баллов

Задание 6.
Ответ:
глашАтай - 1) в старину: вестник, всенародно объявляющий, возвещающий что-либо; 2) перен. тот, кто провозглашает что-нибудь, провозвестник (высок.). 
завсегдАтай - частый, постоянный посетитель чего-нибудь (разг.).
соглядАтай - тот, кто тайно наблюдает, шпионит за кем-нибудь, чем-нибудь. 
ходАтай -  тот, кто ходатайствует за кого-либо, выступает как чей-то защитник, заступник, поверенный. 
Во всех словах ударение падает на первый слог суффикса.
Слово завсегдатай появилось в языке относительно недавно (в отличие от других старославянизмов), ему нет ещё 200 лет.  По мнению В.В. Виноградова, оно возникло лишь в 30-40-х годах XIX века как каламбурное народно-этимологическое видоизменение официального термина заседатель. Позже слово подверглось деформации на книжный лад и стало завсегдатаем. Существительное отличается яркой иронической окраской, создаваемой за счёт  присоединения к просторечному наречию завсегда книжного суффикса -атай. Старославянизмы же, оканчивающиеся на -ай, являются стилистически нейтральными и образованы от глаголов. 
Оценка: 
по 1 баллу за каждое правильно приведённое слово (всего - 4 балла);
по 1 баллу за определение значения слова (всего - 4 балла);
1 балл за правильно поставленное ударение во всех словах;
1 балл за указание на слово завсегдатай;
1 балл за объяснение причин отличия слова завсегдатай от старославянизмов (указание на частиречную принадлежность мотивирующего (наречие) или наличие иронической, разговорной окраски).
Итого: 11 баллов

Задание 7. 
Ответ:
Стоять фертом- стоять горделиво, подбоченясь.
Иже да како не солгут никако – о грамотном письме.
Брюшко оником – о человеке полном, с большим животом.
От фиты подвело животы – о длительных уроках без приема пищи, каша давалась за выученный урок в награду.
Ферт – современная ф (фабрика, форма…), иже – современная и (игра, ирис…), како – современная к (колесо, красота…), он, оник – современная о (остров, окно…). Буква фита  в современном алфавите не сохранилась.
Оценка:
За определения значения устойчивого словосочетания – по 1 баллу, комментарий – 4 балла (по 1 за каждый фразеологизм).
Итого: 8 баллов.

Задание 8.
Ответ:  
День – дня; е// 0; беглая гласная как следствие падения редуцированных гласных в истории русского вокализма.
Освещение – свет, свеча; щ//т//ч; чередование согласных, вызванное древним смягчением согласных звуков. Йотовое смягчение согласного т. Разные результаты – диалектное явление: щ – в старославянском языке, ч – в древнерусском.
Рощ – расти, росток; щ//ст; йотовое смягчение согласных ст.
Ночуют – всенощная; ноктюрн; ч//щ //кт; чередование согласных, вызванное древним смягчением согласных звуков, Йотовое смягчение согласных кт. Разные результаты – диалектное явление: щ – в старославянском языке, ч – в древнерусском.
Облака – волочить, обволакивать; ла//оло; полногласие – неполногласие.
Оценка: 
По 1 баллу за правильно подобранные однокоренные слова, по 1 баллу за верно выделенное чередование,  2 балла за комментарий.
Итого: 12 баллов.

Задание 9.
Ответ: 
Перевод. И еще: «Господи, прибавь к году еще год, чтобы впредь, в остальных своих грехах покаявшись, я исправил жизнь свою», - так я хвалю Бога и тогда, когда совещаюсь с дружиной, или собираюсь творить суд между людей, или ехать на охоту, или лечь спать: сон в полдень назначен Богом, ибо по этому установленью отдыхают и зверь, и птицы, и люди.
Лhто – в современном русском языке «самое теплое время года», первоначально «о периоде времени», в тексте: в значении «год», ср. однолетки (одногодки).
Прокъ  - в современном русском языке в значении «выгода, польза» (какой прок, проку нет), но словосочетание въ прокъ застыло в качестве наречия впрок. По сравнению с прилагательным прочий (остальной, другой) можно определить значение слова прокъ исторически: остаток.
Оправдивъ  - от глагола оправдити «сделать правым, правильным, праведным, исправить». Исторический корень –прав -,ср. правда, правильный, исправить, оправдать.
Животъ – жизнь; устар. выражение не щадя живота своего.
Оценка:
За перевод – 8 баллов, за очевидные ошибки перевода вычитается по 1 баллу за каждую ошибку.
Выполняя перевод, участник, стремясь к буквальной передаче текста, должен при этом передать его смысл (учитывая смысл каждого слова и его связи с другими словами). Проверяющий не должен начислять баллы за однозначное соответствие приведенного здесь перевода – образца и перевода участника.
За комментарий – по 1 баллу за слово (всего 4 балла).
Итого: 12 баллов. 


ИТОГО: 108 баллов


