За каждый пример и указание на часть речи по 2 балла.
9) Приведите не менее пяти слов с корнем ЛОГ ( из греч. logos) Что общего у всех этих слов?
Ответ: Биология, идеолог, кардиология, астролог, логика… Корень обозначает «слово, разум».
Слова заимствованные из лат. яз.
За каждый пример по 1 баллу + за объяснение 2 балла
10) Какие грибы в Архангельской области называют сушениками, солениками, отварухами?
Ответ: Пригодные для сушения, соления, отваривания.
По 1 баллу за ответ
12) Найдите третье лишнее, укажите основание для выделения лишнего слова. Сколько решений у
данной задачи?
Ростовщик, вырос, россыпь
Ответ: по роду и по наличию приставки – россыпь, одушевл. – неодушевл., слова с чередующимися
гласными в корнях…
За каждое основание для выделения лишнего слова по 2 балла
13) Чьё это сообщение? Что оно обозначает? Что вам известно о языке, на котором оно написано?
Превед! Ацки жжот!
Ответ: Привет! Адски жжёт! – фраза на албантском языке, или ензыке падонкаф. Молодые люди пользователи интернета - нарочно игнорируют правили правописания, отказываются от
знаков препинания. Это вид языковой игры. Она опасна тем, что плохо знающие орфографию
пользователи интернета могут запомнить именно неверные написания.
До 4 баллов
14) Какое прилагательное может быть определением ко всем следующим существительным?
Ощущение, шутка, критика, ум, зрение, боль, приправа, топор.
Ответ: острый
2 балла
15) Чем занимаются люди, чьи профессии называются сегодня следующими словами? Каким
термином можно объединить все эти слова?
Неонщик, рекрутёр, копирайтер, хостес, шопер, брейдер, джоббер, сюрвейер.
Ответ: Неонщик – специалист по наружной рекламе; рекрутёр – помощник в поиске работы;
копирайтер – составитель рекламных и презентационных текстов; хостес – экономка,
домохозяйка; шопер – консультант, помощник при покупках;
брейдер – парикмахер,
специалист по заплетанию косичек; джоббер – посредник на фондовой бирже; сюрвейер –
эксперт- землемер.
По 2 балла за каждый правильный ответ
16) Напишите сочинение на тему «Нет ничего сильнее и бессильнее слова» (И.С.Тургенев)
Критерии проверки сочинения.
Соответствие теме 1 балл
Точность аргументации -2 балла
Смысловая связность, логичность -2 балла
Языковая грамотность( учитываются грамматические, орфографические,
пунктуационные, речевые ошибки) - 3 балла
Оригинальность – 2 балла
8 класс
1) Запишите слова, которые состоят из приведенных здесь звуков (звуки стоят не по порядку).
[ р], [ш], [о] ;
[c], [в ], [и], [к] ;
[ ы], [к ] [и ] [з][ й ]

Ответ: рожь, визг, язык

По 2 балла за слово

2)Докажите, что может быть в одном и том же слове два одинаковых корня, две одинаковых
приставки, два одинаковых суффикса.
Ответ: Вековечный, прапрабабушка, безжалостность.
По 2 балла за пример
3)
Составьте словообразовательную цепочку слов от УМ до УМНИЧАНИЕ.
Ответ: Ум - умный – умничать – умничание.
До 3 баллов
4)
Что объединяет слова одного и того же рода, например МАМА, ЛЕДИ, СОЛЬ, МОЛОДЁЖЬ?
Ответ: Только то, какой формы они требуют от согласованных с ними слов: наша, была…
.
До 2 баллов
5) Почему так названы?
Портной, врач, подноготная, прачка, стрелять, опешить, негодяй, рубль, невеста, спасибо
Портной – шил порты (штаны) и другую одежду, врач – от глагола ВРАТЬ – заговаривать боль,
подноготная от слова НОГОТЬ: до 18 века пытка, когда иголки засовывали под ногти, прачка – от
глагола ПРАТИ – выбивать грязь из мокрой одежды, стрелять – от слова СТРЕЛА – наши предки
использовали именно стрелы охотясь; опешить – от слова ПЕШИЙ: потерять коня, негодяй – вначале о
человеке, негодном для службы в армии; негативное окраски не было; рубль – от глагола РУБИТЬ:
вначале отрубали фрагмент от куска серебра, невеста от слова НЕВЕДОМАЯ, неизвестная; спасибо – от
слов-пожелания СПАСИ БОГ!
По 2 балла за слово
6)

Найдите четвертое лишнее, укажите основание для выделения лишнего слова. Сколько
решений у данной задачи? Раскройте скобки.
(В) течение, (в) следствие, (в) виду, (в) последствии
Ответ: 1) Предлоги В ТЕЧЕНИЕ часа, ВСЛЕДСТВИЕ опоздания, ВВИДУ отъезда. ВПОСЛЕДСТВИИ – наречие.
2)Первые три слова имеют омонимы – имена сущ. : В ТЕЧЕНИИ реки, ошибки В СЛЕДСТВИИ,ИМЕТЬ В
ВИДУ. Последнее слова омонима не имеет.
По 4 балла за решение.

7)
Чем, по-вашему, вызваны следующие ошибки?
Они хочут и он хотит. С дедушком пришли. Пирог с грибам. Два путя.
Ответ: Это диалектные формы. В разных говорах глагол ХОТЕТЬ был первого и второго спряжения, в
литературном языке сошлись формы двух спряжений. С дедушком – форма второго
склонения (ср. со столом), С грибам – диалектная тверская форм твор. пад. ед. числа. Сущ.
ПУТЬ в литер. языке –разносклоняемый, в диалектах только 2 склонения.
По 2 балла за каждое слово
8)
Что такое перифраза? Какими перифразами обозначается Интернет?
Ответ: Это троп – замена точного названия оборотом речи, в котором указаны свойства
неназванного предмета. Интернет = всемирная паутина, всемирная сеть.
2 балла за определение +2 за перифразы про интернет
9)
Какие предлоги со значением времени вам известны? Приведите их в составе словосочетаний.
Ответы: По приезде в город, работал в течение года, отсутствовал в продолжение недели, явились
спустя час, виделись через день, встречались на протяжении недели, приготовили накануне
праздника, учимся начиная со среды, подожди после спектакля, ушёл прежде всех…
По 1 баллу за пример

10)

Чем дефис отличается от тире? Приведите примеры, иллюстрирующие разные правила
употребления дефиса.

Ответ: Дефис – орфографический знак, пишется внутри слов, а тире – знак пунктуации,
используется между предложениями или их членами. Примеры использования дефиса:
кто-то, иссиня-чёрный, по-прежнему, чуть-чуть, вице-мэр, мать-и-мачеха, из-за…
3 балла за объяснение + по 1 баллу за пример
11)
Выделите грамматические основы в предложениях, укажите виды сказуемых.
Я бы в летчики пошёл, пусть меня научат. Оба сказуемые - простые глагольные.
Красота – это сила, которая должна спасти мир. Первое сказуемое – составное именное,
второе – составное глагольное.
Ждать и догонять хуже всего. Первые два глагола – подлежащие, последние – именная часть
составного именного сказуемого.
Голову отрежу, сердце выну, дам пить – будет говорить. Все сказуемые – простые глагольные.
Слово ПИТЬ – дополнение. Дам (что?) пить. Будет говорить – сложная форма будущего времени
от глагола несовершенного вида.
Вьётся улица-змея. Сказуемое простое глагольное. Слово ЗМЕЯ – приложение, а не подлежащее,
отвечает на вопрос КАКАЯ?
Рука у него просто как каменная.
Сказуемое составное именное с нулевой связкой.
По 3 балла за предложение
12)
В сказке Л. Петрушевской «Пуськи бятые» есть придуманный автором глагол
СТРЯМКАТЬ: Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. Что он, по-вашему, обозначает?
Образуйте от данного глагола слова других частей речи.
Ответ: стрямкать = съесть. Сущ. стрямканье; прич. стрямкавший, стрямканный; дееприч.
стрямкав; наречие стрямканно, слово состояния – стрямканно. По 2 балла за часть речи. За
категорию состояния 3 балла
13) Напишите сочинение на тему пословицы «От хорошего слова миру светло»
Критерии проверки сочинения.
Соответствие теме 1 балл
Точность аргументации -2 балла
Смысловая связность, логичность -2 балла
Языковая грамотность( учитываются грамматические, орфографические,
пунктуационные, речевые ошибки) - 3 балла
Оригинальность – 2 балла

