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Задание 1.
Русское слово вахтер заимствовано из немецкого и непосредственно
после заимствования имело ударение на первом слоге (как в немецком):
вАхтер. Слово шофер заимствовано из французского и непосредственно
после заимствования имело ударение на последнем слоге (как во
французском): шофЁр. Однако в настоящее время форма вАхтер почти
полностью вытеснена новой формой вахтЁр. С другой стороны, форма
шофЁр (которую литературный язык и сейчас сохраняет в качестве нормы) в
профессиональной речи шофёров и просторечии оказалась вытеснена новой
формой шОфер.
Объясните причину сдвига ударения в каждом из двух случаев.
Чтобы облегчить Вам выполнение этого задания, приводим список
(неполный, но достаточно показательный) русских слов на –ёр и на
безударные –ер, обозначающих лиц: билетёр, гарпунёр, гастролёр,
гипнотизёр, гримёр, дирижёр, доктринёр, дублёр, жонглёр, киоскёр,
контролёр, лифтёр, монтёр, мушкетёр, паникёр, парламентёр, позёр,
призёр, прожектёр, стажёр, суфлёр, ухажёр, фантазёр, бухгалтер, гаер,
гангстер, голкипер, диспетчер, кельнер, кондитер, кучер, маклер,
парикмахер, снайпер, фельдшер, шкипер, шулер, юнкер.
Задание 2.
Укажите автора и название произведения, откуда взят этот текст:
…Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил, - я (также, так же) мог бы жить!
Меняется ли смысл высказывания в зависимости от написания
(слитного или раздельного) выделенных слов?
Какой вариант предпочёл автор произведения?

Задание 3.
Слово «инженер» является заимствованным.
А) Из какого языка заимствовано слово «инженер» и каково его
первичное значение?
Б) В 1647 г. в «Учении о хитрости ратного строения пехотных людей»
это слово встречается уже в другом значении.
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Определите, в каком значении слово «инженер» употреблялось в 1647
г., а также в повести А.С. Пушкина «Пиковая дама».
- А каков Герман! – сказал один из гостей, указывая на молодого
инженера…
- Вы его знаете? – спросила Лизавета Ивановна. - Нет! Он
военный или статский?
- Военный.
- Инженер?
- Нет. Кавалерист.
- А почему вы думали, что он инженер?
В) В каком значении слово «инженер» употребляется в современном
языке?
Задание 4.
Объясните, от какого слова и каким способом образовано слово
поваренный, выступающее в выражении поваренная соль. Подтвердите своё
объяснение примерами других производных слов, которые образованы из
исходных слов тем же способом и приблизительно так же соотносятся с ними
по смыслу.
Задание 5.
Перед вами ряд слов русского языка: биение, горение, появление, распадение.
Три слова из этого ряда объединены по некоторому признаку, отсутствующему у
оставшегося. Опишите этот признак как можно более точно. Приведите еще 2-3
слова, обладающих этим свойством.
Задание 6.
Одинаково ли синтаксическое устройство
предложений? Дайте мотивированный ответ
А) Озеро в лесу.
Б) Пельмени в холодильнике.

приведенных

ниже

Задание 7.
О каких фразеологизмах идет речь?
1. Это выражение возникло в эпоху дворянства и купечества, когда в
дань моде часто устраивались различные «благотворительные» вечера якобы
для сбора пожертвований в пользу бедняков, сопровождающиеся
«слащавыми речами, высокопарными призывами» жертвовать в пользу
малоимущих. На деле же большая часть собранных средств шла на
«разгульные пирушки», денежные подачки беднякам были ничтожно малы и
практически ничем не могли им помочь. Сегодня это выражение выступает с
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ироничным оттенком в значении «неискренние, пустые слова», «надуманные
доводы».
2. 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.
3. 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).
4. 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»).
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
ай-ай-а́ й
бай-ба́ й
баю-ба́ й ...
завсегда́ тай
шалта́ й-болта́ й
свы́чай

терпели́ вый
нетерпели́ вый
долготерпели́ вый
курáжливый
вéжливый
невéжливый
бережли́ вый
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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 глагольная форма слез?
2) Какое значение имеет в данном контексте слово горе? Принадлежат
ли слова на горы сия, с горы, горе одной части речи?
3) Существует ли этимологическая связь между словами с горы и горé?
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