9 КЛАСС
Задание 1. нефтепровод, досуг, обезуметь, ободрить, кремень,
одновременный,
каталог,
избалованный,
диспансер,
асимметрия,
газированный, обеспечение, апостроф, давнишний
По 0,5 балла за верный ответ, всего 7 баллов
Задание 2. Беден как церковная крыса, красив как бог, не видать как своих
ушей, разбирается как свинья в апельсинах, стройный как кипарис, худой как
щепка, ждать как из печки пирога.
По 1 баллу за фразеологизм, всего максимум 7 баллов.
Задание 3.
Есть наслажденье в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем нынче стал под холодом годов.
К. Батюшков
Наслаждение – правило о безударных гласных, сладкий проверочное слово.
Лесов - правило о безударных гласных, лес проверочное слово
Приморском – при- в значении близости
Брег –неполногласное сочетание –ре, соответствие берег.
Дробящихся- правило о безударных гласных, дробь проверочное слово.
Сердца - правило непроизносимых согласных, проверочное слово сердечко.
Дороже - полногласное сочетание –оро, соответствие неполногласное –ра.
Моложе, холод - полногласное сочетание –олоПо 0,5 балла за каждое объяснение, максимум 4 балла.
Задание 4.
Это все наименования медведя. 10 баллов.
Задание 5.
Прописная буква выполняет в этом тексте двойную функцию:
выражает уважительное, трепетное чувство поэта к творчеству (поэзии) как к
высокому искусству, а с другой стороны, лежит в основе олицетворения,
превращая поэзию из отвлеченного понятия в конкретного производителя,
деятеля (Поэзия меня за шиворот взяла).
За указание на обе функции – 10 баллов, на одну -5 баллов.
Задание 6.

Данные слова являются омонимами, появившимися в результате
распада полисемии, имеют одинаковое звучание и написание, что их и
объединяет.
За указание на омонимию - 5 баллов, за каждую новую пару -1 балл,
максимум 8 баллов.
Задание 7.
1.В коммерческих вузах занижаются требования к подготовке
специалистов. (нарушение лексической сочетаемости)
2.Когда я слушал эти сообщения, меня все время сверлила одна
мысль.(Нарушение синтаксических норм – употребление деепричастного
оборота).
3. Проверкой установлено, что склад спецодежды нуждается в
лучших условиях и переводе в гораздо большее помещение. Нарушение
грамматич. норм – ошибка в образовании формы превосходной степени
сравнения прилагательного, нарушение синтаксических норм – общий
член при однородном ряду).
4.К третьему сорту яблок относится продукция, не подлежащая
перевозке на длительные расстояния. (Нарушение лексической
сочетаемости).
5. Испытания новой машины проводятся уже третью неделю.(Лекс.
ошибка – смешение паронимов).
6. Беседа, которую мы с вами провели, подошла к своему концу, и на
этом я прощаюсь с вами. (Речевая избыточность – лексич. ошибка).
7. За последние годы правительственные организации уделили больше
внимания развитию сотрудничества в области выработки мер для
защиты биосферы от загрязнения.(Нарушение лексической
сочетаемости).
8. Побывали гости и у монумента, который поразил их своим
величием. (нет ошибки)
9. Не нужно даже быть искушенным читателем, чтобы понять, что
это произведение далеко от совершенства. (Нарушение лексической
сочетаемости).
10.Каким молодым он тогда еще был! Как часто и упоенно хохотал –
именно хохотал, а не смеялся.(нет ошибки)
За каждый правильный ответ 1 балл, максимум – 10 баллов.
Задание 8. В безветренную предыюльскую пору по извивающейся тропинке
мы возвращаемся с охоты. У каждого за спиной холщовый мешочек,
наполненный добычей, настрелянной в течение нескольких часов. Охота
была удивительно удачной, поэтому нас не расстраивало то, что четырех
подстреленных уток собаки не могли отыскать. Обессилев от ходьбы и
совершенного пути, мы улеглись у поваленной березы, покрытой какой-то
стелющейся растительностью. Не на расстеленной тканой скатерти, а на
шелковистом мху, чуть-чуть высеребренном тонкой паутинкой, разложили
мы дорожные яства. Среди них были купленные продукты и не купленные в
магазине домашние изделия. Маринованные грибы, поджаренная колбаса,

масленые ржаные лепешки, сгущенное молоко, говяжья печенка, печеный
картофель, немного вывалянный в золе, и глоток напитка, настоянного на
каком-то диковинном снадобье, покажутся вкусными на свежем воздухе
самому сверхизысканному гурману.
За правильный текст - 19 баллов, за каждую ошибку – минус 0,5 балла.
Задание 9.
Лексическое значение
хорошо в обоих случаях одинаково.
А вот
синтаксическая их роль различна. В высказывании Жить хорошо! второе
слово – составная часть грамматической основы предложения, это слово
категории состояния (предикатив). А в ответной реплике А хорошо жить
еще лучше! слово хорошо выполняет функцию обстоятельства и является
наречие. Это разные слова, которые иллюстрируют явление омонимии в
языке.
За квалификацию примеров – 7 баллов,
За упоминание термина омоним (омонимия) – 3 балла.
Максимум -10 баллов.
.
Задание 10. Данный текст относится к публицистическому стилю, так как
его тема – общественно значимая проблема, основные реализуемые функции
– информативная и воздействующая. Признаками этого стиля являются: 1)
использование общественно-политической лексики (оппозиция, власть,
политический и др.); 2) использование стилистически окрашенных единиц
(старичье – разг., вотчина – устар., стагнация – заимств., книжн.); 3)
использование тропов и фигур для выражения эмоциий и оценки (сонные
регионы, живая политика, политический сон, политическое старичье –
метафорические определения (эпитеты); использование контекстуальных
(авторских) антонимов (Население есть, а граждан нет); 4) активно
используются штампы, устойчивые выражения (победный счет, одержать
верх, вырвать победу, внутренняя эмиграция).
Внутренняя эмиграция – внутренний протест граждан, живущих в
стране, против политики властей; уклонение от участия в политической и
общественной жизни государства; духовное отделение от государства;
пассивная конфронтация с государственной системой.
Максимум – 15 баллов, за отсутствие определения внутренней эмиграции –
минус 4 балла, за отсутствие перечня переносных словоупотреблений –
минус 4 балла.
Итого: максимум 100 баллов.

