
8 КЛАСС
Задание 1. Эти ошибки объясняются тем, что при образовании сонорных
согласных  р, л, м, н используется голос и воздушная струя частично
проходит через нос, без преграды, как при образовании гласных звуков.
Именно поэтому их называют иногда «полугласными». Когда-то в русском
языке эти звуки были слогообразующим, о чем и напоминают такие ошибки.
За правильный ответ – 8 баллов.
Задание 2.: ХАРИЗМА, -ы; ж. [от греч. charisma - милость, божественный
дар]
1. Исключительная одарённость (о святых).
2.Высокий авторитет, основанный на умении подчинять других своей воле.
ГЛАМУРНЫЙ, -ая, -ое
Роскошный, шикарный; модный. Г. журнал. Г. фотография.
БЛОКБАСТЕР [те и тэ], -а; м. [англ. blockbuster].
Кинофильм, пользующийся необычайным успехом у зрителей.
АМОРФНЫЙ, -ая, -ое; -фен, -фна, -фно. [от греч. amorphos -
бесформенный].
1. Хим., минер. Не имеющий кристаллического строения. А. углерод. А-ое
строение минерала. А-ое состояние вещества.
2. Лишённый определённости, бесформенный, расплывчатый. Искусство
пребывает в аморфном состоянии.
3.Пассивный, вялый, безразличный (о человеке). < Аморфность, -и; ж.
ПЕРИФЕРИЯ, -и; ж. [от греч. periphereia - окружность]
1. Отдалённая от центра территория, местность. Приехать с периферии.
Работать на периферии. Выставка с периферии. Получить распределение
на периферию. Забастовки на периферии.
2.Внешняя, противопоставленная центру часть чего-л. П. сетчатки глаза.
П. пожара. П. шторма. // То, что не является главным, центральным,
ведущим.
БЕЛЛЕТРИСТИКА, -и; ж. [от франц. belles lettres - изящная словесность]
1. Художественная повествовательная литература. / Разг.
О произведениях для лёгкого чтения (обычно невысокого художественного
уровня).
2. Разг. О неглубоких, не касающихся существа дела мыслях, разговорах
ХОЛОКОСТ, -а; м. [от лат. holokaustum из греч. holos - целый, всеобщий и
kaiein - сжигать].
Массовое уничтожение евреев в Германии во время Второй мировой войны.
// Публиц.
Об истреблении каких-л. групп населения (по национальным, этническим или
религиозным мотивам);
геноцид.
За каждое правильное толкование 2 баллу, максимум 14 баллов.

Задание 3. шарканцы образованы по той же модели, что и шлепанцы (от
шлепать), от глагола шаркать. Это название домашних туфель. Рюмить



обозначает хмуриться, печалится. Сейчас используется его «родственник» -
угрюмый.
За каждый правильный ответ 5 баллов, максимум 10 баллов.

Задание 4. В 1) обыгрывается многозначность слова легкий, во 2) омонимия
такса и такса и омофония такс и так-с, в 3) смешение паронимов
наследственность и наследство; в 4) совпадение форм от лечить и лететь –
лечу.
За каждый правильный ответ 3 балла, максимум 12 баллов.

Задание 5. Псковичи, куряне, туляки, томичи, ярославцы.
По 1 баллу за ответ, всего 5 баллов.

Задание 6.
По 1 баллу за каждое верное предложение – всего 5 баллов.
Задание 7.

1. глагол, 2. существительное, 3. наречие, 4. союз, 5. наречие, 6.
деепричастие, 7.наречие, 8. частица (= только).

За верно определенную часть речи 1 балл, всего максимум 8 баллов.

Задание 8.
*Я - «ЯК»- истребитель1,/ -мотор мой звенит,2/
Небо – моя обитель3,/ -
А тот4,/ который во мне сидит5,/
Считает4,/ что – он истребитель6/.
В этом бою мною «Юнкерс» сбит –
Я сделал с ним что хотел, -
А тот, который во мне сидит,
Изрядно мне надоел!
Я в прошлом бою навылет прошит,
Меня механик заштопал,
А тот, который во мне сидит,
Опятъ заставляет – в штопор!
(В. Высоцкий).

(    ), ( ), (   ), а (   , [который ], ), [что ].

За правильно выполненное задание 20 баллов, за каждый пропущенный знак
– минус 2 балла, за отсутствие схемы или ошибки в ней – 5 баллов, за
невыделение главных членов – минус 3 балла.

Задание 9.
Переподготовка – подготовка – подготовить – готовить – готовый
Неестественно – естественно – естественный – естество
Сыгранность – сыграть – играть – игра
За каждую правильную цепочку – 2 балла, всего максимум 6.



Задание 10.
Это должны быть образцы официально-деловой речи со всеми типовыми
формулировками. Например:

Я, Бубольгумов Иван Андреевич, родился 12.09.1992 г. в г. Урюпинске.
В 2006 г закончил среднюю школу с отличием...

С 2006 г. по 2007 работал продавцом жевательной резинки...
Увлекаюсь...., люблю...

ОБРАЗЕЦ
заявления

Директору фирмы
«Жуй-ка»

Орлову А.Ю.
Бубольгумова И.А.,

проживающего по адресу
450076, г.Уфа,

ул.З.Валеди 16, кв.87,
тел. 254-76-78

заявление
Прошу принять меня на работу, на должность упаковщика жевательной

резинки с 1 января 20013 года.

7.12.12
Бубольгумов И.А.

За грамотно составленное заявление – 7 баллов. При наличии ошибок на
пунктуацию и орфографию, но правильно составленном документе – 5
баллов. За автобиографию 5 баллов, при наличии ошибок -3 балла, максимум
– 12 баллов.

Итого: максимум 100 баллов.


