
II вариант
(Время выполнения – 180 минут)

Задание 1. Образуйте от названий городов общее название их жителей и жителей-мужчин (все возможные варианты): Санкт-Петербург, Выборг, Томск, Тобольск, Таганрог, Самара, Прокопьевск, Гурьевск. Например, Кемерово – кемеровчане – кемеровчанин.
Назовите термин, обозначающий названия жителей городов и поселков, образованные от названий населенных пунктов.

Задание 2. Дайте толкование каждого фразеологизма. Приведите по одному примеру слов, начинающихся с тех букв, которые упоминаются в данных фразеологизмах и при этом сохранились в современном алфавите.
 Стоять фертом. Иже да како не солгут никако. Брюшко оником. От фиты подвело животы.

Задание 3. Произведите современный и исторический анализ морфемного состава следующих слов, дайте объяснение особенностям исторического разбора.
Обещать, озорник, основа, оружие.

Задание 4. Переведите древнерусский текст на современный русский язык и выполните задание к нему.
Да самому себh государю и домочатцовъ своихъ qчити не красти, не клепати, чюжаго не прhnbnbnbтися, со всякимъ qправа безъ волокиты, а всякая обида со благодарениемъ тhрпhти Бога ради, и поносъ, и qкоризна сие съ любовию приимати, а противъ не мстити. (По «Домострою»).
Задание.
	Какое прямое и переносное значение слова клепати? 

Найдите исторический корень слова прhтися, подберите слова современного русского языка с данными историческими корнями, в которых этот корень проявляет различные чередования, выявите общий смысл слова в данном контексте.  

Задание 5. Найдите в каждом случае третье слово, которое послужило бы смысловым соединительным звеном между двумя словами:
Лампочка –... -  покровитель;
Земля –... -  холст;
Ударение – ... - иностранец;
Суп – ... - антенна;
Штепсель – ... - ложка.
ОБРАЗЕЦ   ОТВЕТА 
Рыба  - сеть – интернет

Задание 6. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.
Прош...л холодный ветрен...ый март и наполняя воздух ар...матом оттаявшей земли наступил солнеч...ный апрель хотя (по)прежнему иногда дул студё...ый ветер. Все обрад...вались увид...в что (на)перегонки побежали шустрые ручьи стремясь к сверкающей в отдалени...  реч...нке ставшей вдруг шумной и полноводной.
Всюду куда н... взглян...ш... стел...т...ся над землёй лёгкий пар на песчан...ых буграх которые сами собой уже давно обезлесели (мало)(по)малу подсохли протал...нки и только на давно (не) е...жен...ой дороге с...неют лужицы последней снеговой воды. И степь и сама деревенька разбросан...ая на пригорках и до...атый заборишко и сложен...ые у него дрова обмытые дождями и обветрен...ые  всё казалось таким новым праздничным что каждый кто н... смотрел (не) раз удивлялся диков...н...ой перемене.

Задание 7. В последнее время в письменной речи всё чаще вместо буквы ё используют букву е, из-за этого неправильно произносятся некоторые слова, ср.: крестный  и крёстный, истекший и истёкший, неоцененный и неоценённый, оглашенный и оглашённый, совершенный и совершённый. Объясните разницу в значении приведённых пар, расставьте ударение. Составьте с каждой из лексем словосочетания, соответствующие произносительной норме. 

Задание 8. Что означает каждое из приведённых ниже выражений? Что их объединяет? Какое из них является в этом ряду лишним? Объясните свой выбор. 
Выходить с рукой, кислое выражение лица, натянутые отношения, работать с прохладцей,  расставаться с белым светом, семейная сцена, смещать с должности, стеснённый в средствах, черная кошка пробежала, хирургическое вмешательство.

Задание 9. Распределите слова на два класса: историзмы и архаизмы. К архаизмам подберите современные синонимы: аршин, верста, выя, нэпман, норов, отрок, совнархоз, шелом, ять


