9 класс
Ключи
II вариант
Задание 1.
Ответ: 
-Санктпетербуржцы (петербуржцы, петербуржане, питерцы),  санктпетербуржец (петербуржец, петербуржанин, питерец);
-Выборжцы (выборжане), выборжец (выборжанин);
-Томичи (томцы, томчане), томич (томец, томчанин);
-Тобольцы (тобольчане, тоболяки, тоболяне), тоболец (тобольчанин, тоболяк, тоболянин);
-Таганрожцы (таганрогцы), таганрожец (таганрогец);
-Самарцы (самаровцы, самаряне), самарец (самаровец, самарянин);
-Прокопьевцы (прокопчане), прокопьевец (прокопчанин);
-Гурьевчане (гурьевцы, гурьяне), гурьевчанин (гурьевец, гурьянин). 
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: 24 балла.

Задание 2.
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 – 2 балла (по 0,5 за каждый фразеологизм).
Итого: 6 баллов.

Задание 3. 
Ответ:
Современный анализ: обещ – а – ть; озор – ник- 0; основ – а; оруж – иj – е.
Исторический анализ: об – вещ/вет – а – ть (обет, навет, завещать; имеет место упрощение группы согласных: бв>в); 
О – зор – ник – ъ (позор, то есть, озорник – это человек, не боящийся быть видным, замеченным в самых неблаговидных поступках, не боящийся позора).
О – снов – а (сновать (уток с нитью снует вдоль и поперек и создает основу для ткани).
О – руж/д – иj – е (орудовать, ружье).
Оценка: 
За правильный синхронный анализ – по 1 баллу.
За правильный диахронный анализ и комментарий разбора – по 2 балла (1+1 соответственно). В комментарии к диахронному разбору обязательно должно  присутствовать родственное слово современного русского языка, что позволяет дать за этот пример 1 балл. Дополнительные комментарии приветствуются, но не оцениваются.
Итого: 12 баллов

Задание 4.
	Ответ:
Перевод. И самого себя, господин, и домочадцев своих (надо) учить не красть, не доносить (наушничать), на чужое не посягать, со всяким (делом) управляться без волокиты, всякую обиду с благодарностью претерпевать ради Бога: и поношение, и укоризну с любовью принимать, а в ответ не мстить.
Задание. 
	Клепати  - это действие предполагает удары молотком (1 балл); в переносном смысле означает «доносить, наушничать» (1 балл).

Прhтися -  корень этого слова – пр – (1 балл), чередующийся с пер/ пир/ пор; прения, запирать, спереть, спор. В данном контексте речь идет именно о спорах, судебных прениях по поводу чужого имущества, о посягательстве, домогательствах (1 балл).
Оценка:
За перевод – максимум 6 баллов (за лексические ошибки баллы вычитаются; грамматика не оценивается); за ответы на вопросы – максимум 4 балла.
Итого: 10 баллов.


Задание 5.
Ответ:
Колено - чашечка – чай;
Паровоз - локомотив – футбол;
Циркуль - ножка – туфелька;
Педант – сухарь - хлеб;
Карьер – лошадь - грива.
Оценка:
за каждое правильно указанное слово 1 балл (может быть найдена и другая ассоциация, дело не в слове, а в понимании принципа).
Итого: 5 баллов.

Задание 6.
	Ответ:
Прошёл холодный ветреный март, и, наполняя воздух ароматом оттаявшей земли, наступил солнечный апрель, хотя по-прежнему иногда дул студёный ветер. Все обрадовались, увидев, что наперегонки побежали шустрые ручьи, стремясь к сверкающей в отдалении речонке, ставшей вдруг шумной и полноводной.
Всюду, куда ни взглянешь, стелется над землёй лёгкий пар, на песчаных буграх, которые сами собой уже давно обезлесели, мало-помалу подсохли проталинки, и только на давно не езженной дороге синеют лужицы последней снеговой воды. И степь, и сама деревенька, разбросанная на пригорках, и дощатый заборишко, и сложенные у него дрова, обмытые дождями и обветренные, - всё казалось таким новым, праздничным, что каждый, кто ни смотрел, не раз удивлялся диковинной перемене.
	Оценка: 
	По 0,5 баллов за каждую правильно поставленную запятую (или тире), правильно вставленную букву и правильно раскрытые скобки (56 орфограмм и  пунктограмм).
	Итого: 28 баллов.

Задание 7.
Ответ: 
Во всех словах ударение падает на Е/ Ё. В слове неоценЕнный ударение падает на предпоследний слог. 
Возможные словосочетания:
крестный "связанный с крестом, символом христианского культа": крестный ход, крестное знамение, крестное целование, крестные муки, крестная сила; 
крёстный "участвующий в христианском обряде крещения":  крёстный сын, крёстный отец,  крёстная мать, крёстная дочь; 
неоцененный "драгоценный, неоценимый": неоцененный друг, неоцененная услуга; 
неоценённый "имеющий неопределенную цену": неоценённый товар, неоценённая посылка;
истекший "окончившийся, прошедший": истекший срок, истекший год, истекший период;  
истёкший "потерявший много к.-б. жидкости": истёкший кровью; 
оглашенный "ведущий себя бестолково, шумно": кричит как оглашенный; 
оглашённый "прочтённый вслух": оглашённый приказ; оглашённое наказание;
совершенный "являющийся совершенством, превосходный": совершенный текст, совершенное произведение; 
совершённый "осуществленный": совершённый теракт, совершённое преступление. 
Оценка:
по 0, 5 балла за объяснение значения каждого слова (всего - 5 баллов);  
по 0,5 балла за верное подобранное словосочетание (словосочетания) к каждому слову (всего - 5 баллов);
1 балл за правильно поставленное ударение в слове неоценЕнный. 
Итого: 11 баллов

Задание 8.
Ответ:
Примеры
Значение
Выходить с рукой
Просить милостыню 
Кислое выражение лица
Уныло-тоскливый, выражающий неудовольствие, без всякого подъема, воодушевления
Натянутые отношения
Скрываемо-плохие отношения
Работать с прохладцей 
Ленясь, без усердия
Расставаться с белым светом
Готовиться умирать, умереть
Семейная сцена
Ссора 
Смещать с должности
Уволить 
Стеснённый в средствах
Бедный 
Черная кошка пробежала
Кто-либо поссорился с кем-либо
Хирургическое вмешательство
Операция 
 Все приведённые выше примеры, за исключением одного выражения,  являются эвфемизмами (греч. ευφήμη - "благоречие") - обозначениями, употребляемыми взамен других слов / выражений, которые по каким-либо причинам неудобно или нежелательно произносить. 
Словосочетание кислое выражение лица в этом ряду является лишним, оно относится к числу образных, метафорических. Во-первых, сходство между предметами в данном примере устанавливается на основе характера производимого на наши чувства впечатления (одного из видов метафорического переноса), ср.: ледяной взор, тёплая встреча, горячая любовь, кислое выражение, сладкие речи  и т.п.  Во-вторых, выражение лица хотя и косвенно, через вкусовое сравнение, всё же отрицательно оценивается (кислое). Следовательно, нельзя говорить, что это эвфемизм, поскольку не происходит смягчения обозначаемого признака. 
Оценка:
1 балл за указание на то, что все сочетания являются смягчающими обозначениями, употребляемыми взамен  других слов или выражений;
2 балла за использование термина  "эвфемизм"; 
по 0, 5 балла за верное толкование каждого выражения (всего -  5 баллов);
2 балла за верное определение "лишнего" выражения;
1 балл за объяснение выбора "лишнего" выражения (принимается любой из указанных вариантов ответа). 
Итого: 11 баллов.
  
Задание 9.
Ответ: 
Историзмы: аршин, верста, нэпман, совнархоз, ять 
Архаизмы: выя – шея, норов – нрав, отрок – подросток, шелом – шея.
Оценка: 
За каждый правильно определённый архаизм или историзм – 0,5 баллов.
За правильно подобранный современный синоним – 0,5 баллов.
Итого: 6,5 баллов

ИТОГО: 113,5

