9 класс
II вариант
(Время выполнения – 180 минут)
Задание 1. Дано предложение:
Вчера приехавший инженер разместился в вагончике с удобствами. 
Как вы его понимаете: «инженер вчера приехал» или «инженер вчера разместился в вагончике»? И «вагончик был с удобствами» или же это «инженер разместился с удобствами»? От чего зависят возможности разного толкования данной фразы?
Задание 2. Произведите морфемный анализ приведенных ниже слов с современной и исторической точек зрения. Дайте обоснование анализа морфемной структуры слов с исторической точки зрения.
Закон, неуклюжий, спичка, обожать.
Задание 3. А, а – первая буква русского алфавита. Определите, какой частью речи является А, а в современном русском языке. Какие названия этой буквы вам известны и где они обнаруживаются в современной языковой системе?
Задание 4. Прочитайте древнерусский текст, переведите, выполните задание к нему.
Послуша ихъ Игорь иде в дерева въ дань и примышляше къ первои дани насиляше имъ и мужи его возъемавъ дань поиди въ градъ свои……. Пусти дружину домови съ маломъ же дружины возъвратися желая больша именья.
Определите значение выделенных слов в тексте, подберите соответствия в современном русском языке.
Задание 5. Каким членом предложения являются глаголы в неопределённой форме в приведённых ниже примерах. Покажите графически.
Жить – значит бороться.
Вы приходите к нам обедать.
Гриша стал усердно готовиться к вступительным экзаменам.
У него привычка постукивать пальцами, когда задумывается.
В музыкальной школе Аня учится играть на арфе.
Брат пробовал решить задачу самостоятельно, но, не сумев её одолеть, попросил меня помочь ему справиться с ней.
Задание 6. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.
Позади большого дома был старый сад уже од…чавший заглуше(н,нн)ый бурьяном и кустарником. Я прошелся по те(р,рр)асе ещё крепкой и красивой сквозь стекля(н,нн)ую дверь видна была комната с п…ркетным полом должно быть гости(н,нн)ая; стари(н,нн)ое фортепиано на стенах гр…вюры в широких рамках из красного дерева и больше ничего.
От прежних цветников уц…лели одни п…оны и маки которые поднимали из травы свои белые и (ярко)красные головы по дорожкам вытягиваясь мешая друг другу р…сли молодые клёны и вязы уже общипа(н,нн)ые к…ровами. Было густо и сад казался (не)проходимым но это только (в)близи дома где ещё стояли тополя сосны и старые липы(сверстницы) уц…левшие от прежних а(л,лл)ей а дальше за ними сад ра…чищали для сенокоса и тут уже не парило п…утина (не)лезла в рот и глаза подувал ветерок; чем дальше (в)глубь тем пр…сторнее и уже р…сли на пр…сторе вишни сливы ра…кидистые яблони и груши такие высокие что даже не верилось что это груши.
(По А.П. Чехову)
Задание 7. В русском языке помимо морфологических способов словообразования слов, сопровождающихся изменением внешнего облика производящей единицы, особую группу занимают неморфологические способы, разновидностью которого является лексико-синтаксический способ (ЛСС). ЛСС - это способ словообразования, заключающийся в образовании сложных слов на основе сращение словосочетания в одно слово без изменения формальной структуры. Показателями производности являются: а) закрепленный порядок следования в производном компонентов бывшего словосочетания; б) единое ударение; в) сохранение бывшим опорным компонентом словосочетания своей словоизменительной парадигмы. Ср.: растворимый (как?) быстро - быстрорастворимый, изложенный (как?) выше - вышеизложенный
Раскройте скобки, правильно переписав слова. Распределите единицы по двум группам: а) образованные при помощи сложения (основ, слов);  б) образованные лексико-синтаксическим способом (сращением).
Слова для анализа: (взаимо)помощь, (впереди)идущий, (темно)красный, (прямо)стоящий, (дико)растущий, (купля)продажа, (громко)говоритель, (ума)лишенный, (остро)заразный, (физико)математический. 
Образец оформления:
Способы 
словообразования
Примеры 
Примечание
(указание 
производящих слов) 
А) сложение 
вольнослушатель 
вольный, слушатель
Б) сращение
вышеупомянутый 
упомянутый (как?) выше

Задание 8. Несмотря на большое разнообразие лингвистических словарей в современной лексикографии продолжают разрабатываться  новые типы словарей и способы описания языковых единиц. Ниже приведены четыре статьи из необычного словаря, вышедшего в 2009 году.  Определите: а) как называется подобный словарь; б) по какому принципу строится словарная статья; в)  назначение словаря (кому и зачем он адресован). 
Разуть, с этим глаголом происходят те же злоключения, что и с глаголом раздеть. Приведем определение этого глагола по толковому словарю: «Снять с кого-либо обувь», а поэтому предложения вроде Разуй уличную обувь следует признать недопустимыми. Правильно будет: Сними уличную обувь, а разуть можно ребенка или инвалида, который сам не в силах это сделать.
Результат, одно из значений этого существительного — «конечный итог спортивного состязания, выраженный в цифрах»: Результат этого матча 2:0 в пользу хозяев. Нередко, однако, приходится слышать такие выражения: На пятой минуте нападающий гостей увеличил результат. Но если результат — это конечный итог, то как его можно подводить на пятой минуте, когда до конца состязания еще далеко? Очевидно, что в данном примере речь следует вести не о результате, а о счете: На пятой минуте нападающий гостей увеличил счет.
Рецензия, а иначе критический разбор, пишется на какое-либо произведение и никогда о каком-либо произведении. Предложения вроде: В газете была напечатана рецензия  о новом фильме (нужно на новый фильм) неверны.
Распеленатый и запеленатый приводим это причастие, напоминая, что образовано оно от глагола распеленать, а потому нередко встречающаяся форма распеленутый права на существование не имеет: после  н пишем а, но не у: распеленатый.
Задание 9. Во всех культурах категория времени служит важным показателем темпа жизни, ритма деятельности. От того, какова ценность времени в культуре, зависят типы и формы общения людей, образ жизни. В одних культурах этот темп очень медленный, в других – очень быстрый. Вам предложены наиболее популярные среди носителей китайского языка фразеологизмы со значением времени. Подберите к каждому из данных ниже примеров эквивалентные по значению русские идиомы:
А) и для черепахи, которой десять тысяч лет, наступит последний день;
б) одним взглядом две строки не прочитаешь;
в) задвинуть ящик; 
г) лёд толщиной в три чи Чи - китайская мера длины. намерзает не за один день;
д) слепой взялся воду носить – прошел мимо колодца;
е) тянуть тянучку.



