
7-8 класс
II вариант
 (Время выполнения 120 минут)

Задание 1. Образуйте от названий городов общее название их жителей и жителей-мужчин (все возможные варианты): Анапа, Братск, Вологда, Иркутск, Оренбург, Сочи, Уфа,  Ялта, Ярославль. Например, Кемерово – кемеровчане – кемеровчанин.
Назовите термин, обозначающий названия жителей городов и поселков, образованные от названий населенных пунктов.

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки.
Я соб...рался уе...жать. Перед от...ездом я провёл весь день у моря. Цвели олеандры. Их розовый цвет напомнил мне детство бабушкин дом со стеклян...ой га(л,лл)...ереей где пахло олеандрами стоявшими в зелёных деревян...ых ка...ках. Детство с его солнеч...ной тишиной в клумбах настурций детство в необ...ятных золотых степях Украины.
	Цвели олеандры и чай  желтоватый как воск. Тёплые туманы л...ниво шли с похол...девшего моря синий воздух к...чался над городом свежей синей водой.
	В духанах ш...пел на углях шашлык. Сверкало белое вино на кирпич...ные лица турок ложился бронзовый свет короткого дня.
	Звуки раздавались над водой очень тонко зв...нели как задетая струна и терялись в щелях влажных улиц где др...мали 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 б...зделье шатанье по городу по туре...кому базару по бульвару, по пристаням.

Задание 3. Может ли слово полтора сочетаться с существительным сутки? Дайте мотивированный ответ.

Задание 4. Исправьте орфографические ошибки в тех словах, в которых они допущены. Объясните, какими причинами обусловлены неверные написания.
Нервопатолог, полувер, подшибник, друшлаг.

Задание 5. Из предложенного ряда выберите слово, отличающееся от других этимологически и на современном словообразовательном уровне. Приведите максимальное число примеров с разными вариантами исторического корня выбранного вами слова, которые доказывают это отличие.
Задать, раздать, сдать, создать, воздать.

Задание 6. Определите, чем выражено подлежащее в следующих предложения.
Смотреть на всё это – грустно (Горький).
Наконец, пришло и послезавтра (Гончаров).
Счастливые часов не наблюдают (Грибоедов).
Далече грянуло ура (Пушкин).
Сегодня утром его «Хо-хо-хо» вдруг раскатилось по всем палатам (Полевой).

Задание 7. Фразеологизмы в разных языках имеют национальное своеобразие. Тем не менее часто можно понять, какой смысл скрывается за тем или иным фразеологизмом в чужом языке. Попробуйте найти русские эквиваленты фразеологизмам из разных языков.
Жить как петух на откормке (франц.).
Принять пузыри за фонари (франц.).
Отрезать хвост своей собаке (франц.).
Как корова перед новыми воротами (нем.).
Не тычь носа в чужое просо (польск.).
Кто имеет хлеб, ищет булки (польск.).

Задание 8. В романе в стихах А.С. Пушкина "Евгений Онегин" есть такие строки:
Придёт ли час моей свободы?
Пора, пора! - взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря, 
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?

Какое значение слово погода имеет в данном отрывке? Следы этого более древнего значения сохранились в современном русском языке в этимологически родственных словах. Запишите как можно больше (но не более 5) таких единиц. Аргументируйте свой ответ.

Задание 9. Поставьте слова в родительном падеже множественного числа: простыня, блюдце, полотенце, помидор, свеча, доля, грабли, кочерга, няня, валенок.


