Русский язык

8-9 классы

Время выполнения заданий: 150 минут
Максимальное количество баллов — 100
Пишите разборчиво. Кроме решений задач в работе не должно быть никаких
пометок. При отсутствии решения ставьте прочерк.
Задача 1 (30 баллов)
1.1. Из каких частей исторически состоит слово ошибка?
1.2. Каким могло быть его первоначальное значение?
1.3. Напишите ещё четыре слова, исторически устроенных таким же образом (то есть
имеющих другой корень, но в остальном составленных из тех же частей, придававших то же
значение).
1.4. Напишите существительное, прилагательное и глагол, исторически однокоренные со
словом ошибка (все эти слова должны начинаться по-разному и не так, как слово ошибка).
Задача 2 (30 баллов)
Даны семь стихотворных фрагментов с пропусками:
1. [Эдуард Багрицкий. Осень (1915)]
В весёлых кабачках _______ в бочки пиво,
И в тихой мгле полей, дрожа, звучит свирель.
2. [Спиридон Дрожжин. На сенокосе (1884)]
Сколько всюду _______ живой красоты,
Что за песня, за музыка слышится!
3. [Михаил Кузмин. «Вы можете разрушить башни...» (1914)]
Позор воителя Омара
Пред вашим нынешним — ничто.
Средь стона жертв, в огне пожара —
Одно безумье _______.
4. [Бенедикт Лившиц. Морское кладбище (1934)]
В мерцаньи искр верховное презренье
_______ над бездонною водой.
5. [Пётр Якубович. На утёсе поэта (1894)]
В безбрежном, лазурью сверкающем поле
Незримое пенье весь день _______…
6. [Аполлон Майков. «Чудным звуком даже ночи...» (1857)]
Розы кажутся краснее,
И вокруг головок их
Точно _______ сиянье,
Как вкруг ангелов святых.
7. [Михаил Михайлов. История о Ное (1855-1862)]
И погреб строят, жмут вино —
И в бочки _______ оно.
Приведённые выше фрагменты можно разделить на три группы. Одну из них образуют
фрагменты 6–7: известно, что последовательность букв, пропущенная в них, отличается от
последовательности букв, пропущенной во фрагментах 1–5, на одну букву.
2.1. Что пропущено во фрагментах 1–5, а что — во фрагментах 6–7?
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2.2. Разделите фрагменты 1–5 на две группы. Поясните ваше решение.
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2.3. Переставив буквы в том, что пропущено во фрагментах 6–7, можно получить название
редкого ювелирного камня, происходящее из греческого. Скорее всего, вы никогда не
встречали это название, но ответьте: как оно выглядит и какого цвета этот камень?
Задача 3 (40 баллов)
Даны четыре группы примеров:
(А)
1. И Дмитриев стал иронизировать над нынешними дачниками: шут, мол, знает, что за публика
(Ю. Трифонов).
2. А она ворковала своё, школа, мол, — это жизнь, но надолго там нельзя оставаться,
законсервируешься, превратишься в Мариванну (М. Кучерская).
3. А ведь кто-то уверял меня, что главное — не жадничать, мол, щедрому товарищу всегда
достанется его доля (М. Елизаров).
4. Все твердят — «преступность, преступность», мол, на собственную лестницу вечером страшно
выйти! (А. Белозеров).
5. А тут и патруль подоспел — соседи по «02» позвонили: мол, девчонка с пистолетом по дворам
бродит… (С. Таранов).
(Б)
6. В «Письмах из Древней Греции» Генис сообщал, что, мол, память о первоначалах была
законной частью повседневного опыта греков (П. Крусанов).
7. Что же они там, в этой Америке, дали объявление в «Вашингтонпост», мол, просьба всех
влюблённых обратиться в клинику доктора Манфреда для научных разысканий, и всё такое
прочее? (М. Голованивская).
8. Он послал длинную телеграмму моему деду, своему братцу: присмотри, мол, хорошее именьице
поблизости (Д. Гранин).
9. Один год на нём висело полотнище: мол, строительно-ремонтные работы здесь осуществляет
фирма «Лемминкяйнен» (П. Крусанов).
10. Хоть бы весточку какую дал — мол, жив-здоров (Е. Прошкин).
(В)
11. Тот, ничуть, кажется, не удивившись раннему посетителю, даже как бы улыбнулся: давай, мол,
входи (В. Быков).
12. Откинувшись на спинку скамьи, он за спиною профессора замигал Бездомному, — не
противоречь, мол, ему, — но растерявшийся поэт этих сигналов не понял (М. Булгаков).
13. Отец поймал её взгляд и развёл руками: мол, что я могу сделать? (М. Трауб).
14. Старая собака, услышав кличку свою, загремела цепью: мол, всё верно, не зря хлеб жую (Б.
Екимов).
15. Но Кир сидел отрешённо-умиротворённо — мол, я своё сделал (В. Попов).
(Г)
16. Ещё он не жаловал ни в себе, ни в других пристрастия к лозунгам, напрасные замыслы,
ложные цели и самоуверения, что с понедельника, мол, начну новую жизнь (А. Эппель).
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17. И он, и многие другие в его время полагали, что это ничего, мол, поймём мёртвое — поймём и
живое (В. Скрипкин).
18. Вызвать на дом врача из поселкового медпункта было в Тальнове вдиво, как-то неприлично
перед соседями — мол, барыня (А. Солженицын).
19. Фамилии в своё время давали не только по месту жительства, но и по профессии. Чей он, мол,
такой? Сын кузнеца — Кузнецов, сын кожевника — Кожевников, сапожника — Сапожников,
столяра — Столяров, переплётчика — Переплётчиков, ну и так далее (А. Рыбаков).
20. Татьяна тогда всё себя винила: где ж, мол, я была? (Г. Щербакова).
3.1. Объясните принцип распределения примеров по этим четырём группам.
3.2. Распределите по этим же группам следующие примеры.
21. Издали заметив меня, ослик поднял голову: что, мол, ещё там? (Ф. Искандер).
22. К охраннику время от времени подбегает нетерпеливая тощенькая девица, показывает на часы,
мол, скорей бы! (М. Гамбурд). 3
23. Это нередко вызывало у окружающих вопрос — вслух или молчаливый: чего, мол, вылупился?
(А. Слаповский). 1/4
24. Капитан Постников глядел на них с откровенным презрением: тоже, мол, нашли разговор (И.
Грекова).
25. Тут уж я не выдержала, — что ж он тебе говорит? — Ну, что там, курлы-мурлы, поголубиному даёт мне понять: жрать, мол, хочу. Я его быстро покормил и хвать себе в голубятню
(Е. Пищикова). 3
26. И Грише начнут приходить в голову глупые ночные мысли: мол, вдруг это чесотка? (А.
Эппель). 4
27. Оглядываюсь. Внизу, подо мною, ялтинский порт, мол с маяком (Г. Алексеев). 4?
28. Я написал рапорт, мол, так и так, требую вернуть дело на доследование (М. Шишкин). 2
29. Боялся, что Анюта ляпнет: мол, Боря тоже когда-то писал, прозу (Т. Набатникова).
30. Она просто написала дочерям, что, мол, скоро приеду… но не назвала точной даты (Д.
Рубина). 2
31. Иван, рассказала Лиза, возразил только бандиту, очень вежливо возразил, устно, без всяких
жестов, что так, мол, не поступают воспитанные люди (М. Чулаки). 1
32. А то языки чесать станут: полиция, мол, спит, мышей не гоняет (Л. Юзефович).
В решении перечисляйте примеры по порядку, данному в задании, и записывайте его в
следующем формате:
пример 57 – группа Б
пример 179 — группа В
пример 444 — группа А или Г
…
Если с какими-то примерами возникают трудности, опишите их.
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