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Задание 1.
В русском языке гласные не под ударением произносятся иногда иначе,
чем под ударением. Например, о в слове озяб произносится как [а], е в слове
велю произносится почти как [и].
В деревне Д. не все говорят так, как в литературном языке. Ниже
приводятся некоторые слова, за которыми в скобках указывается, как
произносят местные жители выделенные безударные гласные. (В таких
указаниях звук [а] после мягких согласных условно обозначен буквой Я.)
озяб [а], клади [а], трава [а], траву [а], беду [я], гляжу [я], клешни
[я], клешню [я], лежи [я], лягнут [я], пеку [я], прямую [я], ряды [я],
сестры [я], белью [и], велю [и], велят [и], верста [и], гляди [и], глядят
[и], десятью [и], запрягла [и], клешня [и], лечи [и], пили [и], пилу [и],
пилы [и], пряди [и], пряла [и], слепая [и], тесьму [и], тесьмы [и],
чесать [и].
Задание. Определите, как произносят местные жители выделенные
безударные гласные в следующих фразах:
Свечу я задул — беда как чадила.
Версты четыре пройдёшь — а там дорога прямая.
Испеки к завтрашнему деньку блины.
Задание 2.
Слова достоин и удостоен имеют один и тот же корень, они
родственные. Почему слово удостоен пишется через букву «Е»? Свой ответ
аргументируйте.
Задание 3.
В литературных олимпиадах любят задавать вопрос об отчестве
Татьяны Лариной. Для правильного ответа надо вспомнить строчки из
«Евгения Онегина»:
Смиренный грешник Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.
А вот новый вопрос: что за бригада была у отца Татьяны?
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Задание 4.
Приставка пере- может придавать глаголу такие значения:
1) «действие, повторяющееся заново»;
2) «действие, производимое в слишком большом количестве, свыше
нормы»;
3) «движение через что-то или из одного места в другое».
Задание 1. Существует ли русский глагол с приставкой пере-, который
не имеет ни 1, ни 2, ни 3 значения?
Задание 2. Приведите пример глагола с приставкой пере-, который
можно понять двояко: или так, что приставка имеет в нём 1-е значение, или
так, что приставка имеет 2-е значение, но не так, что она имеет 3-е значение.
Проиллюстрируйте разные значения вашего глагола, употребляя его в разных
фразах.
Задание 3. Перечислите все возможные наборы из данных трёх
значений, которые может иметь приставка пере- в одном и том же глаголе.
Подтвердите правильность ответа примерами. Кратко объясните своё
решение.
Задание 5.
В русском языке слово тень обладает необычным свойством,
благодаря которому ученые-лингвисты сделали вывод, что в древности это
слово было не женского, а мужского рода. Попробуйте догадаться, в чем
заключается это свойство.
Задание 6.
Для того, чтобы два предложения могли быть связаны союзом и в одно
сложносочинённое предложение, необходимо, чтобы они удовлетворяли
некоторым условиям. Ниже приведены сложносочинённые предложения,
причём звёздочками помечены те из них, при образовании которых было
нарушено одно из таких условий. Всего таких условий – три.
1. Робин изучает русский язык, и Джордж собирается в Россию.
*2. Робин изучает русский язык, и у нашей кошки родилось трое котят.
3. Женя отдыхает в Крыму, и Оли нет сейчас в Москве.
*4. Оли нет сейчас в Москве, и в нашем доме пять этажей.
5. Языкознание – гуманитарная наука, и история – гуманитарная наука.
*6. Языкознание – гуманитарная наука, и лингвистика – гуманитарная
наука.
7. У Дон-Кихота был Санчо Панса, и Дон-Жуан имел верного слугу.
*8. Дон-Кихот был неразлучен с Санчо Пансой, и рыцарь печального
образа не расставался со своим слугой.
*9. Робин живёт в Нью-Йорке, и он никогда не бывал в Америке.
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*10. Он пишет очень разборчиво, и его почерк может понять только его
личный секретарь.
Сформулируйте все три условия и укажите, какое из них нарушено в
каждом примере.
Задание 7.
О каких фразеологизмах идет речь?
1) Этот фразеологический оборот, выступающий в значении «застыть
на месте; стать неподвижным», восходит к жестокому акту возмездия,
имевшему место во время правления на Руси царя Алексея Михайловича
(XVII в.): женщину, посягнувшую на жизнь мужа, живой закапывали в землю
по самые уши и оставляли на мучительную смерть.
2) Этот фразеологизм с ироничным оттенком, так говорят о плачущих
ханжах, лицемерах, притворно скорбящих об утрате близких. А возникло это
выражение вскоре после смерти Петра I от названия одноименной
сатирической лубочной картинки неизвестного художника, общий пафос
которой – «притворная скорбь и явное ликование мышей по случаю кончины
их недруга и обидчика кота» – раскрывался и в рисунке, и в подписях
шуточного, пародийного характера, указывающих на конкретных
противников правителя (например: «мышь с Рязани сива, в сарафане синем,
идучи, горько плачет, а сама вприсядку скачет» – указывает на рязанского
митрополита Стефана Яворского, ярого противника Петра).
3) Так говорится о человеке, по внешнему виду, выражению лица
которого можно определить его физическое и душевное состояние,
некоторые черты характера, намерения.
Возникло в результате метафоризации свободного сочетания,
отражающего жестокие обычаи XVII века: клеймение на лице, позже – на лбу
каленым железом название буквы б (так расправлялись с бунтовщиками,
ставя им отличительный знак «от прочих добрых и неподозрительных
людей»).
4) Некогда царь Алексей Михайлович велел прибить у дворца своего в
селе Коломенском на столбе длинный ящик. Он ежедневно прочитывал сам
вложенные туда челобитья. До того времени челобитные на имя царя клались
на гробницы царских предков в Архангельском соборе. Богомольный царь,
ревностный к церковному благолепию, поспешил отменить обычай. Ящик
сделан был длинным в соответствие свиткам, на которых писались все
документы до Петра. Из царских теремов выходило решение скорое, но,
проходя через руки ближних бояр и дальних дьяков, дело «волочилось»: где
застрянет, где совсем исчезнет. Недобрые слухи про московскую «волокиту»
или еще образнее про «московскую держь» в народном представлении
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остались все те же, а кремлевский ящик из длинного превратился в «долгий»,
потому что решение иногда приходилось ждать очень долго, дело
«волочилось», проходя через руки ближних бояр и дальних дьяков.
5) Это выражение осталось в обращении со времени пребывания
поляков в Москве в 1610 году: последние хотя и пировали с москвичами, но,
соблюдая опасливость и скрывая вражду, буквально держали за пазухой
кунтушей на всякий случай булыжные камни.
Задание 8
Определите, согласно каким принципам расположены следующие
семерки слов. Как называются словари, из которых эти группы слов были
взяты? Для чего предназначены такие словари?
ай
алка́ й
ба́ й
баттерфля́ й
благоуха́ й
блиста́ й
блужда́ й

вселён
вспоён
вчинён
газо́ н
галло́ н
гарнизо́ н
гегемо́ н

Задание 9.
Произошел несчастный случай: утонул человек. В отделении милиции
должны составить акт. Милиционер написал: «Акт об утопании», но подумал
и зачеркнул. Затем написал: «Акт об утопии». Вновь зачеркнул, подумал и
написал: «Акт о входе тела в воду и о невыходе тела из воды». Почему ни
один вариант нельзя признать удачным? Помогите сотруднику милиции
составить название акта.
Задание 10.
Прочитайте древнерусский текст, переведите его, выполните задания к
нему:

Вопросы
1. Какое значение имеет в данном контексте слово кают? К данному
слову приведите однокоренные слова в современном русском языке, дайте
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им толкование. Существует ли этимологическая связь между словами
каяться и казнь?
2. Какое значение имеет в данном контексте слово жир?
3. Какое значение имеет в данном контексте слово иже? Что означает
выражение иже с ним?
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