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Задание 1.
В русском языке бывают такие случаи, когда
а) произношение формы существительного вместе с предлогом
отличается от произношения того же существительного в том же числе и
падеже, но без предлога лишь долготой первого звука;
б) произношение этих двух форм (с предлогом и без него) одинаково.
Вопросы. 1. Приведите два примера случая «а». Объясните свое решение
2. Приведите хотя бы один пример случая «б». Объясните. Каким
приёмом иногда пользуются, чтобы избежать случая «б»?
Задание 2.
Вставьте пропущенные буквы и объясните свой выбор: здоровь…це,
здоровь…чко
Задание 3.
Слово двенадцать в одном из его значений синонимично слову
дюжина. Какое это значение? Являются ли эти слова точными синонимами
(дублетами)? Свой ответ аргументируйте. Придумайте, если это возможно,
словосочетания или предложения, в которых одно из этих слов нельзя
заменить другим.
Задание 4.
Можно ли однозначно ответить на вопрос о том, от какого слова и
каким способом образован глагол приговаривать? Свой ответ
аргументируйте. Приведите примеры употребления этого слова,
подтверждающие Вашу точку зрения.
Задание 5.
Даны английские слова и их переводы на русский язык: flame – пламя,
hurricane – ураган, star – звезда, devil – дьявол, panther – пантера.
Множественное число в английском языке чаще всего образуется с помощью
суффикса -s (читается [з]).
Название какого из этих клубов Национальной хоккейной лиги Канады
и США обычно не переводится на русский язык?
А) «Калгари Флэймз»
Б) «Каролина Харрикейнз»
В) «Даллас Старз»
Г) «Нью-Джерси Дэвилз»
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Д) «Флорида Пантерз»
Кратко поясните Ваше решение.
Примечание: знание английского языка для решения задачи НЕ
ТРЕБУЕТСЯ.
Задание 6.
В лингвистике принято различать несколько типов вопросов. В
частности, выделяются так называемые «общие вопросы» (вопросы, на
которые можно ответить «да» или «нет»). Ниже даны примеры на три группы
общих вопросов, выделяемые некоторыми лингвистами:
(1)
Все в порядке?
Вы будете платить рублями?
Твой сын тоже брюнет?
Ну все, я могу идти?
Это Миша звонил?
Я нормально выгляжу?
(3)
Его сестра замужем?
Она левша?
Вы свинкой болели?
Ты решил эту задачу?
С сотни сдача найдется?
У вас общие тетради в клетку
есть?

(2)
Есть желающие выступить?
Мне звонили, пока меня не было?
Новости есть?
Простите, это вы меня искали?
У тебя есть мечта?
У тебя что-нибудь болит?

Вопросы: 1. Объясните, какой принцип использован в этой классификации
общих вопросов.
2. Для каждого из следующих вопросов укажите, к какой из групп
его следует отнести. Если для каких-то вопросов Вы не можете это сделать с
уверенностью, отметьте это. Поясните Ваше решение.
Вы чай с сахаром пьете?
Вы читали «Обломова»?
Запрещенные предметы везете?
Сегодня среда?
Ты придумала, что тебе подарить?
У вас двухкомнатная квартира?
Что-нибудь случилось?
Задание 7.
Существует три гипотезы относительно происхождения русской
пословицы У семи нянек дитя без глазу:
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1) одно из слов в этой пословице раньше выглядело иначе, и сам смысл
пословицы был существенно иными Впоследствии и звучание (тем более, что
на слух старый и новый вариант почти не отличаются), и, соответственно,
значение пословицы изменилось;
2) пословица всегда выглядела так же, как сейчас, но одно из слов
первоначально имело другой смысл; близким, но несколько иным был смысл
и самой пословицы. Впоследствии указанное слово стало пониматься так, как
сейчас;
3) пословица всегда была такой, как сейчас, - как по звучанию, так и по
значению.
Вопросы: 1. Как выглядела пословица в соответствии с гипотезой 1?
Каково было ее значение?
2. Какое слово в пословице раньше имело другое значение
согласно гипотезе 2? Что оно означало? Можете ли Вы привести какие-либо
аргументы в пользу того, что данное слово действительно могло иметь такое
значение?
Задание 8
Определите, кто изображен на фотографии.
А) Этот ученый вошел в историю русского языкознания
прежде всего как выдающийся теоретик и практик
лексикографии, один из основоположников учения о культуре
русской речи, автор известнейшего однотомного «Словаря
русского языка», первое издание которого вышло в 1949 г. и
впоследствии многократно переиздавалось.
Б) «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит
бокрёнка» – эта искусственная фраза, в которой все корневые
морфемы заменены на бессмысленные сочетания звуков, была
придумана этим лингвистом в 1928 году для иллюстрации того,
что многие семантические признаки слова можно понять из его
морфологии.
В) Этот ученый вошел в историю отечественного
языкознания как выдающийся языковед, этнограф и
специалист по русской диалектологии, крупнейший
лексикограф и педагог. Главным делом всей его жизни стал
четырехтомный «Толковый словарь русского языка», в
составлении которого ученый принимал участие и как
редактор, и как один из авторов.
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Г) Этот ученый – один из наиболее значительных
представителей Московской фонологической школы.
Очень много внимания он уделял прикладным проблемам
русистики: русской орфографии и орфоэпии, методике
обучения русскому языку. Ученый считается одним из
лучших популяризаторов языкознания, охотно писавшим
для детей; его талант в этой области проявился в
созданном по его инициативе «Энциклопедическом словаре юного
филолога», энциклопедии для детей «Языкознание. Русский язык», книге «И
всё-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, её достоинствах и
недостатках» и др.
Задание 9.
- Ты, бабушка, неправильно меня скороговорке учила, - заявила
третьеклассница Маша, придя из школы.
- Какой скороговорке?
- А вот:
Ехал Грека через реку,
Видит Грека: в реке рак.
Сунул Грека руку в реку –
Рак за руку Грека цап!
Здесь грамматическая ошибка!
В какой строке ошибка, если Маша права? Поясните Ваше решение.
Задание 10.
Прочитайте древнерусский текст, переведите предложения, выполните
задания к тексту:
         
        [Псал. 44,
6].         
     [Слово Иоанна Златоуста].
Вопросы:
1) Какое значение имеет в данном контексте причастие изощрены? Какое
значение слово изощренный имеет в современном русском языке?
2) Какое значение имеет в данном контексте фразеологизм зубы изощрени
на кого-либо?
3) От какого глагола образовано действительное причастие настоящего
времени суще?
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