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7 – 8 классы
Ответы
№
1.

2.

3.

4.

Правильный ответ
Ученикам были предложены тэˊсты.
Новый год начался с неприя́тнос̕ т̕ ей.
Я сомневаюсь, умес̕ т̕ сти́мся ли мы в этом автобусе.
Девочка не по годам развита́.
Докладчик выдвинул тэˊзис и убедительно доказал его.
Прачешная находилась недалеко от дома.
О настоящем друге: беззаветный, бескорыстный, бесценный, близкий, верный,
достойный, испытанный, истинный, нежный, преданный, сердечный и др.
О ложном друге: неверный, лживый, мнимый, неискренний, ненадёжный и др.
Конференци-я, консерват-изм, консерв-ы;
подража-ни-е, подража-ть, возраж-ени-е, возраж-а-ть;
конспир-аци-я, конспир-атор, о-гранич-енн-ый.
(По 1 баллу за верный разбор каждого слова по составу)
Хозяин твой и мил, и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.
Грамматические основы предложений:
хозяин и мил, и знаменит; гостей бывает много; каждый норовит потрогать.

Колво
баллов

6 б.

6 б.

10 б.

3 б.

(По 1 баллу за каждую верно выписанную грамматическую основу.)

5.

1.

Впереди были спортсмены-лыжники (нареч.).

8 б.

Впереди нас были спортсмены-лыжники (производный предлог). (2 б.)
2.

Штормовое море бушевало вокруг (нареч.).
Вокруг острова бушевало штормовое море (производный предлог). (2 б.)

3.

Посредине стоит памятник поэту (нареч.).
Посредине площади стоит памятник поэту (производный предлог). (2 б.)

4.

Проснувшись, я вспомнил, что произошло накануне (нареч.).
Проснувшись, я вспомнил, что произошло накануне праздника (производный
предлог). (2 б.)

6.

Шапокляк (из французского) – шляпа-цилиндр, которая могла складываться и распрямляться при помощи пружины.

3 б.
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Слово безмозглый значит «глупый, забывчивый», буквально «без мозга» (2 б.).

7.

8 б.

А промозглый восходит к старому русскому слову мзга (2 б.)
со значением «непогода, гниль, мокрота, трухлявость»1 (2 б.).
В словах безмозглый и промозглый корень мозг (1 б.),
только это разные (омонимичные) корни (1 б.).
Сорок (1 б.), сто тысяч (1 б.).
/Дюжина, пара, сотня, полдесятка — существительные с количественным значением./ (2 б.).
Суровая северная природа

8.

9.

Прямо от нашего городка широкая дорога поднимается в гору, падает в пу-

4 б.

максимально

стынные каменистые провалы, змеится среди скал, запорошенных снегом. Необычай-

5 б.

ные дали открываются глазу. Внизу в изгибах своих бурно стремится река. Обезобра-

(оценивается
как
диктант)

женные ветром деревья цепко лепятся на каменистой почве.
В самой форме деревьев сказываются особенности суровой северной природы. Здесь нет раскидистых деревьев, в тени пышных ветвей скрывающих молодую зеленую поросль. Жидкие северные ели кажутся слабыми, больными. Но необычайная
жизненная сила заключается в этих изуродованных страдальцах. Силу северного ветра
не выдержать величественным великанам. С упорством отстаивают на суровой каменистой почве свою жизнь эти искореженные ветром деревья.
С горы видна внизу высокая плотина, крепко замкнувшая стремительный бег
реки. Она сооружена людьми. Но и плотина, и здание станции, и береговые краснокрышие постройки, не нарушая суровой строгости природы, как бы дополняют собой
северный чудесный пейзаж.
(По И.С. Соколову-Микитову)

2 б.

ПЕЙЗАЖ - жанр изобразительного искусства (или отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является дикая или в той или иной
степени преображенная человеком природа.

10. В ребусах

5 б.

а), б), г), д) зашифровано слово СКОВОРОДА, в ребусе
в) – СКОРОСТЬ. (По 1 баллу за каждое верно определённое слово.)
Всего:

1

словарь Даля

2

60

