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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.
Даны глагольные формы, оканчивающиеся на -ся или -сь: брался,
водиться, вьющаяся, гнущееся, движется, спотыкаясь, изменившаяся,
казавшееся, куролеся, смеялась, улыбающийся, устоявшийся, чесалось.
Установите, в каких случаях формы русских глаголов оканчиваются на
-ся, а в каких случаях – на -сь.
Задание 3.
В русском языке есть слово урочище. В разных словарях и
энциклопедиях приводятся разные значения этого слова:
1) «одна из морфологических частей ландшафта географического…
формируется чаще всего на основе какой-либо формы рельефа (выпуклой
или вогнутой, единой по генезису и возрасту), например моренный холм,
верховой болотный массив, солончаковая впадина»;
2) «естественный межевой знак, природная межа, например, река,
гривка, овраг»;
3) «участок, отличный от окружающей местности, например, лес среди
поля».
Определите, какое из приведенных значений наиболее древнее, какое
более позднее, а какое – самое новое. Поясните Ваше решение.
Задание 4.
Даны пары близких по смыслу глаголов:
потакать – потворствовать
поддакивать – подтверждать
отнекиваться – отрицать
понукать – поторапливать
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бисировать – аплодировать
чертыхаться – ругаться.
Известно, что все глаголы из левого столбца обладают некоей
особенностью происхождения, которой нет у глаголов правого столбца.
1. Определите, что это за особенность.
2. Найдите среди перечисленных ниже глаголов такие, которые также
имеют указанную особенность происхождения: здороваться, кланяться,
тратить, баюкать, бастовать, тыкать, обвинять. Если в каком-то случае
Вы не можете сделать это с уверенностью, объясните почему.
Задание 5.
Почему в слове генерал-майор склоняется только вторая часть, а в
слове летчик-испытатель обе части?
Задание 6.
Даны предложения с придаточными определительными, разбитые на
две группы (А и Б) по некоторому признаку.
Группа А
1. Участник Олимпиады устал от решения последней задачи, над
которой он трудился больше часа.
2. В аудиторию вошёл председатель оргкомитета Олимпиады,
которого нельзя было узнать.
3. Со всеми вопросами участник Олимпиады обращается к дежурным,
которые и решают, что делать.
Группа Б
1. Призами наградили школьников, которые хорошо решили
достаточное количество задач.
2. Школа занимает здание, которое было построено еще до войны.
3. В этом списке указаны фамилии лиц, которых Оргкомитет будет
ждать на II туре Олимпиады.
Вопросы: 1. Определите, к какой группе (А или Б) принадлежит каждое из
следующих двух предложений (известно, что они принадлежат к разным
группам), объясните свой ответ.
1. Каждый участник Олимпиады заполняет титульный лист, на
котором указывает своё имя, фамилию, класс и школу.
2. Я всегда завидовал людям, которые умеют решать задачи на
дагестанские языки.
2. Придумайте предложение, которое можно было бы отнести к
обеим группам. Объясните своё решение.
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.
Определи, кто изображен на фотографии.
А) «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.

Б) 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.
В) Именно этот ученый совершил переворот в науке о языке:
до него в лингвистике господствовало историческое
направление – языки исследовались исключительно по
письменным памятникам. Он же в своих работах доказал, что
сущность языка – в речевой деятельности, а значит,
необходимо изучать живые языки и диалекты. Именно этот
ученый доказал, что фонема – это звук-смыслоразличитель, открыл морфему
как единицу языка, установил, что со временем число гласных звуков в языке
уменьшается, а число согласных возрастает.
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Г) 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.
Задание 9.
Даны предложения на русском языке, в которых допущена некоторая
ошибка:
Воспитательница младшей группы все время пререкается с детьми.
Вчера новый губернатор Красноярского края принял президента
России.
Доктор не слушался больного, который просил не делать ему уколы.
Мама, почему отец так дерзко говорил со мной?
Петя разгневался на учителя, который поставил ему двойку.
Родители совсем распустились: игрушек мне не покупают, домой
приходят поздно.
Сегодня занятий не будет: профессор отпросился у студентов.
Солдат выбранил командира отряда.
Объясните, почему эти предложения неправильны.
Задание 10
Прочитайте древнерусский текст, переведите его, выполните задания к
нему:
        
         
         [Еванг. от Мф.
16, 26].
Вопросы:
1) Какое значение имеет в данном контексте существительное измена?
Какое значение это слово имеет в современном русском языке?
2) Какое значение имеет в данном контексте слово  , написанное с
буквой  «ижеи»? С каким значением употребляется слово  ,
написанное с буквой  «иже»?
3) Учитывая значения слов  и  , правильно расставьте буквы
,  в данной фразе: … …  .
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