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Задание №1.
а) Бойкий первоначально «драчливый, воинственный». - 2 б.
б) Гласить – «подавать голос, издавать звук». - 2 б.
в) Забор – «то, что защищает, ограждает». - 2 б.
г) Общее: по происхождению – формы твор. пад. ед. ч. утраченных
существительных мимоходъ, пѣшькъ, босикъ. - 5 б.
Первые два слова имели значение «пешеход», босик – «тот, кто босой». 6 б
ОЦЕНКА итого: 17 б.
Задание №2.
корень + окончание: варежка, кружка, ласточка, лодка, палка;
корень + суффикс + окончание: булоч-к-а, звёзд-очк-а, лавоч-к-а, лодоч-к-а, палочк-а, флеш-к-а, цеп-очк-а.
корень + суффикс + суффикс + окончание: лис-ич-к-а*, пил-оч-к-а, сестр-ич-к-а,
сказ-оч-к-а*.
Примечание: возможны варианты: лисич-к-а, сказоч-к-а
ОЦЕНКА
За каждое слово, правильно попавшее в свою группу, по 0,5. Итого: 16 х 0,5 = 8
За правильно выделенные суффиксы ещё по 0,5 за слово. 5,5 б.
ИТОГО 13,5 б.
Задание №3.
«Слова бывало, бывает, было с точки зрения частеречной принадлежности могут
быть глаголами и частицами».
Примечание: возможна интерпретация слов бывало, бывает как вводных.
ОЦЕНКА
За правильное продолжение фразы 5 баллов (оценивается только указание на
частицы).
По 2 балла за пример с частицами. Ит.: 6 Б.
1 балл – пример с глагольной формой бывало.
ИТОГО: 12 б.
Задание №4.
Фонетические процессы
Примеры из текста
Оглушение согласного на стыке корня и Гладкий* (принимается любой вариант
суффикса
ответа с этим словом, см. ниже), робкий,
перезябший
Оглушение согласного на стыке приставки
Обширный
и корня
Оглушение согласного в корне
Гладкий*, совсем, вся, всего, овчинный
Озвончение согласного на стыке приставки Сбились
и корня
Полное уподобление согласных
Извозчики, обогреться, проезжий
ОЦЕНКА по 1 б. за слово. Итого: 12 б.
Задание №5.

ОЦЕНКА
два устаревших слова – 2 б
сформулируйте их значения – 2 б.
две устаревшие грамматические формы – 2 б.
Что это за формы? Какими современными формами можно их заменить? 4 б.
ИТОГО 10 б.
Задание №6.
6.1.
Различаются
разрядом,
наличием/отсутствием
суффикса,
производностью/непроизводностью, частотностью.
ОЦЕНКА
6.1. За каждое различие по 2 балла. Итого: 8 баллов
6.2. Максимум 5 баллов.
ИТОГО: 13
Задание №7.
Разговорная окраска. Или: народно-разговорная. – 1 б.
Разговорно-просторечную окраску имеет сущ. малость (здесь оно в знач. наречия –
«немного, чуть-чуть»). Форма ед. ч. пусти (вм. вежливой формы мн. ч.), отсутствие
этикетного слова. - 3 б.
Синтаксический разбор предложения. Побудит., воскл., простое, односоставное,
опред.-личное, распр., полное, неосложнённое.
Сказуемое пусти – простое глагольное. Обогреться – обстоятельство цели, выраженное
н.ф. глаг. Хоть малость – обстоятельство меры и степени, выраж. наречием. Хоть –
частица. – 4,5 б.
ИТОГО 8,5 б.
Задание №8.
Теперь (< то и пьрвъ (первый)), очевидно (видно очами), человек (чело, век(о)),
медвежьею (мёд, есть).
Два корня с исторической точки зрения и в слове восемнадцатеро.
Родственны очевидно и окно.
ОЦЕНКА По 2 балла за каждое слово. Итого: 10 б
За родство слов очевидно и окно и объяснение: 1 + 2 = 3 б.
Итого: 13 б.

