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Задание 1.
Решите приведённые ниже «звуковые пропорции». Для каждого из
звуков x1, x2, ... укажите, может ли он встречаться в русской речи, и, если
может, приведите какое-нибудь слово или словосочетание, содержащее
данный звук. Для каждой пропорции объясните (кратко), в чём состоит
различие между звуками, входящими в пару.
1) [з] : [с] = [б] : [x1] = [x2] : [ч]
2) [ш] : [щ] = [н] : [x3] = [ж] : [x4]
Задание 2.
Исправьте орфографические ошибки в тех словах, в которых они
допущены. Объясните, какими причинами обусловлены неверные написания.
Слово
Друшлаг
Нервопатолог
Полувер
Компрометировать

Исправленный
вариант

Комментарий

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?
Задание 4.
Производные слова можно объяснить при помощи слов, от которых
они образованы (исходных слов), составляя фразы с исходными словами.
Например:
писатель — ‘человек, который пишет’;
читальня — ‘место, где читают’;
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возчик — ‘человек, который возит’;
стульчик — ‘маленький стул’.
(Часть объясняющей фразы, остающаяся, если отбросить исходное
слово, будем называть объясняющей конструкцией для рассматриваемого
слова).
Например, слова писатель, возчик имеют одну и ту же объясняющую
конструкцию: ‘человек, который ...’;
Объясняющая конструкция для слова читальня — ‘место, где ...’; для
слова стульчик — ‘маленький ...’.
Даны глаголы, образованные от существительных или прилагательных:
озорничать, глохнуть, голодать, лодырничать, пилить, звереть,
свирепеть, нуждаться, хамить, горевать, каменеть, рыбачить,
блаженствовать, толстеть, бинтовать, столбенеть, сверлить.
Задание 1. Разделите эти глаголы на группы так, чтобы
а) в пределах каждой группы для всех глаголов годилась одна и та же
объясняющая конструкция,
б) объясняющая конструкция одной группы не годилась ни для какой
другой группы.
Приведите для каждой группы объясняющую конструкцию.
Задание
2.
Укажите,
какими
суффиксами
и
другими
словообразовательными средствами образованы от исходных слов глаголы
каждой группы. Для двух групп приведите пример глагола, для которого
подходит объясняющая конструкция данной группы, но образован от
исходного слова данный глагол с помощью словообразовательных средств,
не представленных в данной группе.
Задание 5.
Даны русские причастия страдательного залога: управляемый (страна,
управляемая мудрым владыкой), польщённый (школьник, польщённый
похвалой учителя), достигнутый (результат, достигнутый упорным
трудом).
В чём отличие этих причастий от подавляющего большинства
страдательных причастий, имеющихся в русском языке?
Задание 6.
Какую синтаксическую роль в предложении выполняют выделенные
слова?
А) Он дал мне письмо с просьбой опустить его в почтовый ящик.
Б) Ветви елей тянулись к моему лицу.
В) Целыми днями они ловят рыбу, а потом сматывают удочки и идут
домой варить уху.
Г) Я жду не дождусь окончания работы.
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Задание 7.
О каких фразеологизмах идет речь?
1) Автор этого выражения царь Алексей Михайлович. В XVII веке
была широко распространена соколиная охота – «потеха». По указанию царя
был составлен свод правил соколиной охоты, где он также сделал приписку,
оканчивающуюся словами, которые бы напоминали о том, чтобы за потехой
(охотой) не забывали о деле – государственной службе. Позже смысл этих
слов расширился, афоризм царя Алексея Михайловича стал пословицей,
означающей «всему свое время».
2) 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»).
3) 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.
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
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 с ироничным оттенком, означающее «показной
блеск, представление чего-либо в лучшем виде, чем есть на самом деле»,
связывают с именем Г.А. Потемкина, фаворита Екатерины II, который
распорядился построить временные декоративные деревни к приезду
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императрицы, чтобы показать таким образом процветание присоединенной к
России новой территории.
Задание 8
Объясните, по каким принципам выбрана и расположена следующая
семерка слов.
КОНЦЕ́РТ [ит. concerto] <…>
КОНЦЕРТА́НТ – артист, дающий концерт<…>
КОНЦЕРТИ́НО [ит. concertino] – 1) муз. инструмент<…>
КОНЦЕРТМЕ́ЙСТЕР [нем. Konzertmeister] <…>
КОНЦЕССИОНЕ́Р – лицо, получившее концессию <…>
КОНЦЕ́ССИЯ [лат. concessio разрешение, уступка] <…>
КООПЕРА́ЦИЯ [лат. cooperatio сотрудничество] <…>
Как называется словарь, из которого они были взяты? Для чего
предназначены такие словари?
Задание 9
На Курском вокзале в Москве объявляют: «Покупая билеты, просим
Вас ознакомиться с изменениями в расписании движения поездов».
1. Какую распространенную ошибку много раз в день повторяют в
стенах вокзала?
2. Отредактируйте фразу. Приведите два возможных варианта.
3. Сравните ошибочный и отредактированные варианты. Только ли
незнание правил повлияло на ошибочность исходной фразы?
Задание 10.
Прочитайте древнерусский текст, переведите его, выполните задания к
нему:

Вопросы
1. Какое значение имеет в данном контексте слово реша? Существует
ли этимологическая связь между словами решать и речь?
2. Какое значение, отличающееся от современного, выявлялось в
древности у слова наряд в данном контексте?
3. Укажите грамматические признаки формы да поидете.
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