Ключи 
7-8 класс
II вариант
Задание 1. 
Ответ:
-Анапчане, анапчанин;
-Братчане, братчанин;
-Вологжане (вологдцы), вологжанин (вологодец);
-Иркутяне (иркутчане), иркутянин (иркутчанин);
-Оренбуржцы (оренбургцы), оренбуржец (оренбургец);
-Сочинцы, сочинец;
-Уфимцы (уфимчане), уфимец (уфимчанин);
-Ялтинцы, ялтинец;
-Ярославцы (ярославичи), ярославец (ярославич);

Термин, обозначающий названия жителей городов и поселков, образованные от названий населенных пунктов, - этнохоронимы.
	Оценка:
0,5 балла за каждое правильно образованное слово. За правильно названный термин – 1 балл.
	Итого: 15 баллов.

Задание 2.
 Ответ:
Я собирался уезжать. Перед отъездом я провёл весь день у моря. Цвели олеандры. Их розовый цвет напомнил мне детство, бабушкин дом со стеклянной галереей, где пахло олеандрами, стоявшими в зелёных деревянных кадках. Детство с его солнечной тишиной в клумбах настурций, детство в необъятных золотых степях Украины.
	Цвели олеандры и чай – желтоватый, как воск. Тёплые туманы лениво шли с похолодевшего моря, синий воздух качался над городом свежей синей водой.
	В духанах шипел на углях шашлык. Сверкало белое вино, на кирпичные лица турок ложился бронзовый свет короткого дня.
	Звуки раздавались над водой очень тонко, звенели, как задетая струна, и терялись в щелях влажных улиц, где дремали на солнце ишаки.
	В полдень я выкупался и потом долго обедал в столовой у самой воды. Я дремал, ел баранину и чёрный кофе бил мне в лицо крепким паром. Мне нравилось это безделье, шатанье по городу, по турецкому базару, по бульвару, по пристаням.
	Оценка:
По 0,5 баллов за каждую правильно поставленную запятую (или тире), правильно вставленную букву и правильно раскрытые скобки (36 орфограмм и  пунктограмм).
Итого: 18 баллов.
	
Задание 3.
	Ответ:
Слово полтора в И.п. управляет формой Р.п. единственного числа существительного, но существительное сутки формы единственного числа не имеет, однако семантических ограничений сочетаемости этих двух слов нет (4 балла). В косвенных падежах не существует формальных ограничений: полутора суток, полутора суткам и пр. В И.п. противоречие разрешается употреблением описательного оборота около полутора суток или 36 часов (2 балла).
Оценка.
За первую часть ответа – 4 балла; за вторую – 2 балла.
Итого: 6 баллов.

Задание 4.
	Ответ: 
Нервопатолог – невропатолог.
Перестановка согласных, неверная ассоциация со словом нерв, ложная этимология.
Полувер – пуловер.
Перестановка гласных, неверная ассоциация с русским формантом полу -.
Подшибник – подшипник.
Потеря связи с мотивирующим шип, ложная ассоциация с корнем –шиб-.
Друшлаг – дуршлаг. 
Перестановка букв в целях облегчения произношения.
Оценка:
За правильное написание слова – по 1 баллу и по 1 баллу за комментарий.
Итого: 8 баллов.

Задание 5. 
Ответ: 
Лишнее слово создать.
У всех слов, кроме слова создать, корень исторический и  современный – ДА, а у слова создать – З – входит в корень (СОЗДА – ТЬ – современное членение на морфемы;   СО – ЗД – А – ТЬ – историческое; в обоих случаях –З – принадлежность корня). 
- ЗОД – (зодчий, зодчество, зодческий и др.), - ЗД – (здание, первозданный и др.), -ЗИЖД – (зиждиться, зиждущийся и др.), -ЗИД – (созидание, созидатель, назидание, назидательный и др.). 
Оценка:
За правильно определенное слово – 2 балла; за указание отличия – 2 балла; за правильные примеры – по 1 баллу за слова с корнем – ЗОД -; 2 балла за слова с корнем – ЗИЖД - ;  2 балла за слова с корнем –(СО)ЗИД -; 2 балла за слова с корнем (НА)ЗИД; 1 балл за слова с корнем – ЗД -.  Количество примеров на каждый корень значения не имеют. 
Итого: 12 баллов.

Задание 6.
Ответ:
Смотреть – инфинитив.
Послезавтра – наречие.
Счастливые – субстантивированное прилагательное.
Ура – междометие.
«Хо-хо-хо» - звукоподражательное слово.
Оценка:
За каждое правильно названное подлежащее – 0,5 баллов. За каждое правильное объяснение – 0,5 баллов.
Итого: 5 баллов

Задание 7.
Ответ:
Кататься как сыр в масле.
	Попасть пальцем в небо.
Отмочить номер.
Как баран на новые ворота.
	Не суй свой нос не в своё дело.
	Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше.

Оценка:
За каждый правильный ответ 1 балл. Фразеологизмы могут быть и другие. Важно понимание смысла, а не количество.
Итого: 6 баллов.


Задание 8.
Ответ:
В отрывке слово погода (общеслав. преф. производное от исчезнувшего года) используется в своем первоначальном значении "хорошая погода".
1) Возможные слова:
погожий 	(искон. производное типа пологий от общеслав. погода "хорошая  погода") - хороший, благоприятный в отношении погоды; 
непогода -  плохая погода, ненастье; приставка не с противоположной мотивирующему слову семантикой доказывает существование исходного значения у слова  погода;
непогожий - сопровождаемый непогодой, ненастьем; ненастный, дождливый, пасмурный;
пригожий (искон. производное типа пологий от общеслав. погода "хорошая  погода") - красивый, миловидный, а также вообще хороший; 
2) этимологически родственными также будут слова:
год (общеслав. производное от годити "удовлетворять, подходить"), первоначальное значение слова  - "подходящее время";
годный (общеслав. суф. производное от годъ в значении "подходящее время") - удовлетворяющий определенным требованиям, подходящий;
ждать (общеслав. из *gьdati: g>ж перед ь, конечное безударное и отпало), буквальное значение -  "страстно желать" > "ждать чего-либо желаемого".
Оценка:
2 балла за правильное определение значения слова погода; 
по 1 баллу за каждое слово из 1 группы (всего - 4 балла );
по 2 балла за каждое слово из 2 группы (всего - 6 баллов); 
1 балл за возможное указание на этимологическое родство со словом ждать и чередование в корне г // ж.
Итого: 13 баллов.

Задание 9.
Ответ: 
Простынь, блюдец, полотенец, помидоров, свечей, долей, граблей, кочерег, нянь, валенок.
Оценка:
За каждую правильно образованную форму слова - 1 балл.
Итого: 10 баллов.

ИТОГО: 93 балла.

