Ключи 
7-8 класс
Задание 1. 
Ответ:
Ходить козырем (козырять).
Получив новый чин, он ходит козырем. (Он козыряет свои положением).
Оценка:
1 балл за правильную формулировку фразеологизма; 
1 балл за правильно составленное предложение. 
	Итого: 2 балла.
Задание 2.
Ответ:
Едва Владимир выехал в поле, как поднялся ветер и началась метель. В одну минуту дорогу занесло, окрестность исчезла во мгле, небо слилось с землёй. Владимир очутился в поле и напрасно снова хотел попасть на дорогу. Лошадь шла наугад и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять правильного направления. Прошло ещё около десяти минут. Рощи всё не было видно. Метель не утихала, и небо не прояснялось. Лошадь начала уставать.
Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир повернул туда. Приближаясь, он увидел рощу. Он поехал около рощи, надеясь сразу попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро он нашёл дорогу и въехал во мрак деревьев.  Дорога была гладкая, лошадь приободрилась, и Владимир успокоился.
	Оценка:
	По 0,5 баллов за каждую правильно поставленную запятую, правильно вставленную букву и правильно раскрытые скобки (68 орфограмм и  пунктограмм).
	Итого: 34 балла.
Задание 3.
Ответ: 
Название буквы «эф» употребляется как существительное ср. рода: прописное ф.– (2 балла). Современное название - «эф» - (2 балла). Кириллическое название - «ферт»; для обозначения звука ф использовалась также буква «фита»- (2 балла). Греческое название «фи» - (2 балла). Славянское название буквы «ферт» сохранилось в выражениях: стоять фертом, вышел фертом - (2 балла). Числовое значение в кириллице – «пятьсот» - (2 балла).
Оценка: 
2 балла за определение частеречной принадлежности, 2 балла за каждое название, 2 балла за знание выражений с кириллическим употреблением, 2 балла за знание числового значения древних букв.
Итого: –12 баллов.
Задание 4.
	Ответ:
1) Все дороги ведут в яму? // Все дороги ведут в Рим (1 балл) — «о неизбежности встречи; о каком-то месте, которое приковывает к себе внимание туристов» (1 балл)
2) Не посидеть ли на бобах? // Сидеть на бобах (1 балл) — «обманувшись в ожиданиях, расчётах, оказаться ни с чем» (1 балл)
3) Топорная миграция // Топорная работа (1 балл) — «о плохо, грубо сделанной работе» (1 балл)
4) Двуликий тонус // Двуликий Янус (1 балл) — «неискренний, двуличный человек» (1 балл)
5) Холод — не тётка // Голод не тётка (1 балл) — «о сильном голоде, вынуждающем к каким-либо действиям» (1 балл)
Оценка: 1 балл за восстановление фразеологизма и 1 балл за знание значения.
Итого: 10 баллов.
Задание 5. 
Ответ: 
Слово посох общеславянского происхождения. Образовано с помощью приставки по- от несохранившегося слова сохъ (ср.соха). Вначале означало «палка с загнутым концом» (с одним, а не с двумя, как у сохи).
Оценка: 2 балла за правильный ответ, 2 балла за проведение аналогии, 2 балла за объяснение.
Итого: 6 баллов.
Задание 6.
Ответ: 
Высказывание Физика интересует математика  можно понять, по крайней мере, двумя способами. Один вариант: «человек, который профессионально занимается физикой, интересуется также наукой математикой». Другой вариант: «наука физика интересует человека, который по своей специальности является математиком». Выбор одного из этих двух вариантов зависит от того, в каком контексте окажется данная фраза и, в частности, от того, что ей предшествовало. Ср., например: Современный физик – многосторонний учёный, физика интересует математика. Его волнуют также проблемы философии. Другой вариант: Сегодня физика нужна всем. Физика интересует математика. Она нужна даже гуманитарию. 
Такая многозначность высказывания связана с некоторыми свойствами русского языка. Во-первых, в русском языке нередки случаи морфологической омонимии (те или иные формы слова совпадают друг с другом или же разные слова совпадают в тех или иных словоформах). Во-вторых, для русского языка характерен относительно свободный порядок слов (в частности у подлежащего и дополнения нет своей обязательной позиции в высказывании: они могут стоять в различных местах).
Оценка: за каждый правильный вариант истолкования высказывания по 1 баллу, за объяснение причины выбора варианта истолкования – 1 балл. За правильно приведённый вариант контекста по 0,5 балла. За объяснение сути явления морфологической омонимии – 1 балл, за употребление термина «морфологическая омонимия» - 1 балл. За употребление термина «свободный порядок слов в предложении» - 1 балл, за объяснение этого термина – 1 балл. 
	Итого: 8 баллов.	
Задание 7.
Ответ:
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила
И, красуясь, говорила:
"Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?"
Оценка:
1 балл за восстановление текста;
2 балла за отсутствие орфографических ошибок;
2 балла за отсутствие пунктуационных ошибок;
2 балла за правильное оформление прямой речи.
Итого: 7 баллов
Задание 8.
Ответ:
а) Словарные статьи взяты из "Словаря детских словообразовательных инноваций", автор – С.Н. Цейтлин (Мюнхен, 2001 г.). 
б) Лексемы в словаре расположены по алфавитному принципу. Словарная статья содержит следующие сведения: заголовочный компонент (слово), толкование заголовочной единицы (через отнесение к производящему), иллюстративный материал (контекст употребления слова); "паспортные" данные: имя и первая буква фамилии ребенка, возраст с точностью до месяца; словообразовательная справка - способ образования и морфемная структура слова.  
в)  Это аспектный словарь неологизмов, описывающий инновации определенного типа - детские новообразования. Обращение к детской речи дает представление о тех процессах усвоения языка, которые формируют языковую / речевую и коммуникативную компетенцию личности.  Значение словаря состоит в том, чтобы выявить и показать внутриязыковую запрограммированность (повторяемость, регулярность) детских словообразовательных инноваций.
Словарь  предназначен  не только для филологов (студентов, аспирантов, учителей, преподавателей), но и для родителей, воспитателей, а также всех, кто интересуется вопросами изучения детской речи.
Оценка: 
за указание  на принцип расположения лексем в словарной статье  – по 1 баллу за каждую характеристику (алфавитный принцип расположения слов; заголовочная единица; толкование заголовочной единицы; иллюстративный материал; указание имени и возраста; словообразовательная справка); всего - 6 баллов; 
за указание на то, что данный словарь является словарём детского словотворчества / детских слов  / детской речи – 1 балл; 
за указание на то, что данный словарь является морфемным / словообразовательным / морфемно-словообразовательным – 1 балл; 
за верное определение адресата словаря – 1 балл;
за верное указание значения словаря  - 1 балл. 
Итого: 10 баллов.
Задание 9.
Ответ: 
Морфонологическое 
явление
Производящее слово
Производное слово
Примечание (в какой морфеме)
 
а) чередование:



гласных звуков
входить
войти
Чередование О с нулем звуков в суффиксе

дно 
бездонный
Чередование О с нулем звуков в корне
	согласных звуков

здесь
здешний
Чередование с//ш в корне

кроха
крошечный
Чередование х//ш в корне
б) наложение
Иркутск
иркутский
Наложение
частей (ск) в корне и суффикса -ск

сиреневый
сиреневатый
Наложение
частей (ев) в корне и суффикса -еват

такси
таксист
Наложение частей (и) в корне и суффиксе -ист

Чехов 
чеховед
Наложение частей (в) в корнях Чехов и вед
В) наращение
мать
матери 
Наращение части (ер) в корне

семя 
семена 
Наращение части (ен) в корне
Оценка:
0, 1 балла за верное указание производящего слова; всего - 1 балл;
0,5 балла за верное распределение слов в таблице согласно морфонологическому процессу; всего - 5 баллов
0, 5 балла за правильно оформленное примечание; всего - 5 баллов.
Итого: 11 баллов


ИТОГО: 100 баллов.





