9 класс
Номер задания
1
2
3
4
5
6
7
8
Итог
баллы
2,5
2
8
5,5
6
5
6
6
41
Задание 1. Ответ
Мембрана, бенефис, декорация, шинель, эффект (за каждое слово по 0,5
баллов).
Итого: 2,5 баллов
Задание 2. Ответ
Синевато (светились) –син-еват-о (суффикс) (0,5 баллов)
Посинел – по-син-е-л-□(нулевое окончание) (0,5 баллов)
Посиневшие – по-син-е-вш-ие(0,5 баллов)
Синее – син-ее (суффикс) (0,5 баллов)
Синь – синь-□(нулевое окончание) (0,5 баллов)
Итого 2 балла
Задание 3. Ответ
Как гора с плеч свалилась – рассеялись тревоги, сомнения.
Как в воду канул – бесследно исчез, пропал.
Как ветром сдуло – кто-либо молниеносно исчез.
Как из-под земли вырос – внезапно, неожиданно появился.
Как корова языком слизала – быстро и бесследно исчез, будто совсем не было.
Как Мамай прошел – полнейший беспорядок, разгром.
За каждый фразеологизм и его комментарий по 1 баллу (6 баллов)
Плюс 2 балла за составленные предложения
Итого: 8 баллов
Задание 4. Ответ
Странник – человек, странствующий пешком (1 балл).
Паломник – богомолец, странствующий по святым местам (от слова «пальма» - существовал обычай привозить из Иерусалима пальмовую ветвь) (1
балл).
Турист – человек, путешествующий с целью отдыха, развлечения и удовлетворения своей любознательности (1 балл).
Комментарий: Таким образом, странничество – это образ жизни, не имеющий
определенной цели; паломничество – это путешествие с целью поклонения
святым; туризм – активная деятельность с целью развлечения или удовлетворения своей любознательности (2,5 балла).
Итого: 5,5 баллов
Задание 5. Ответ
За каждую правильную словообразовательную цепочку по 0,5 баллов
а) 3 цепочки.
Сердце – сердечко. (0,5 б)
Сердце – сердчишко. (0,5 б)
Сердце – сердечный – сердечность (0,5 б).
6 цепочек.

Моргать – моргнуть – переморгнуться – перемаргиваться. (0,5 б)
Моргать –моргани[j-э]. (0,5 б)
Моргать – моргнуть – подмор-гнуть – подмаргивать – подмаргивани[jэ].(0,5 б)
Моргать – поморгать. (0,5 б)
Моргать – моргун –моргунь[j-а]. (0,5 б)
Моргать – проморгать.(0,5 б.)
б) Задумчивость – задумчивый – задумать-ся – думать.(0,5 б)
Цокотуха – цокотать – цокот – цок (междометие).(0,5 б.)
По-здешнему – здешний – здесь.(0,5 б)
Итого: 6 баллов
Задание 6. Ответ
Например,
Дом стоит на горе (подлежащее).
Скворечник – дом птиц (сказуемое).
Летом мы ремонтировали крышу дома (определение).
А весной мы купили дом (дополнение).
В нашем доме прохладно (обстоятельство).
По 1 одному баллу за каждую функцию.
Всего за задание 5 баллов.
Задание 7. Ответ
Мимезис, или мимесис (от греч. mimesis – подражание, передразнивание), –
стилистический прием, заключающийся в преднамеренном воспроизведении
в своей речи некоторых характерных особенностей чужой речи с целью передразнить или высмеять ее адресанта, отвлечь от предмета спора и т.д. Он сопровождается интонацией, намекающей на передразнивание.
Во фрагменте (1) это «гадость»? в предложении Чем же «гадость»?, во
фрагменте (2) – «сохрани»в предложении А зачем «сохрани».
Мимезис (мимесис) используется в разговорной речи, в художественных
текстах, он имеет негативную стилистическую окраску.
За верный анализ и определение 5 баллов.
За правильное указание стилевой окрашенности 1 балл
Итого: 6 баллов
Задание 8. Ответ
Слову мятель родственны такие слова с корнем -мят-, как сумятица, смятение, мятущийся, мятеж, всмятку, смута (с чередованием а//у в корне).
Слово мятель было образовано от утраченного теперь глагола мясти –
«находиться в беспорядочном движении; приходить в смятение, беспорядок,
замешательство» (3 балла)
Современное написание метель объясняется влиянием произношения этого
слова (совпадение безударных гласных, обозначающихся буквами е и я), а
также установлением связи со сходным по звучанию глаголом мести(3 балла)
Итого: 6 баллов

2 тур
Оценивание по следующим критериям:
1) соответствие теме – 5 баллов;
2) авторская позиция – 5 баллов;
3) композиция - 5 баллов;
4) речевое оформление (соответствие нормам русского литературного языка,
в том числе и правописным) – 5 баллов.

