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Задание 1
Расставьте ударение в приведённых ниже словах1. Сформулируйте основные
функции русского словесного ударения и приведите по одному примеру на каждую
функцию.
Бухгалтеров, сироты, углубить, нормировать, мозаичный, досуха, отключенный, осведомиться, дефис, понявший.

Задание 2
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля есть такие
народно-ботанические термины как:
1) Матимачиха, растн. Petasites spurium; 2) Ночидень или дениночь, растн. Parietaria,
стенница, повиличные-колокольчики.

Каким способом образованы выделенные названия растений? Какие орфографические изменения коснулись в дальнейшем их написания? Приведите свои примеры народных названий растений такого типа.
Какие еще написания, отличные от современных, можно выделить в тексте?
Прокомментируйте их.
Задание 3
Непаханая земля, пустошь, по Словарю В.И. Даля, могла называться лешая
земля. С чем связано это название? Что значит упоминаемое в этом же словаре выражение лешие яблоки? Имеют ли эти примеры отношение к сказочному лешему?
Ср.: Там чудеса, там леший бродит, / Русалка на ветвях сидит. (А.С. Пушкин. Руслан и Людмила)
Задание 4
Разделите данные производные слова на словообразовательные типы (СТ),
объединяя в один СТ слова, образованные от одной и той же части речи с помощью
одного и того же суффикса и имеющие одинаковое словообразовательное значение.
Обоснуйте свое решение (укажите для каждого СТ: от какой части речи образованы
слова, с помощью какого суффикса, общее словообразовательное значение).
Терпеливый, удачливый, придирчивый, хвастливый, непоседливый, уступчивый, лживый,
сиротливый, талантливый, благочестивый, уклончивый, совестливый, занудливый, влюбчивый,
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Буква Ё в словах не пропечатана.
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неряшливый, правдивый, красноречивый, спесивый, сбивчивый, фальшивый, доверчивый, молчаливый, забывчивый, завистливый, пугливый.

Задание 5
Назовём два существительных взаимозаменяемыми, если в любом предложении, где встречается одно из этих существительных, можно заменить его другим из
этих существительных, стоящим в той же грамматической форме (т.е. в том же числе и падеже), и предложение не утратит при этом грамматической правильности.
Поясним это примерами. Пусть даны предложения:
Интеграл суммы равен сумме интегралов.
На столе стоял утюг.

Заменяя в этих предложениях слово интеграл на слово утюг и наоборот, мы
получим грамматически правильные предложения:
Утюг суммы равен сумме утюгов.
На столе стоял интеграл.

Перебирая другие мыслимые типы предложений со словами интеграл или
утюг, мы убеждаемся, что грамматическая правильность предложений при замене
одного из этих слов на другое всегда сохраняется, т.е. что эти слова взаимозаменяемы.
Если же мы заменим слово утюг на слово сумма, то получим грамматически
неправильное предложение: На столе стоял сумма. Значит, слова сумма и утюг не
взаимозаменяемы.
Задача. Разбейте на группы слова дядя, няня, маэстро, мышь, столовая, животное, день, пальто, поле так, чтобы в каждой группе слова были взаимозаменяемы, а слова из разных групп были не взаимозаменяемы. Некоторые группы могут
состоять всего из одного слова. Кратко поясните Ваше решение.
Задание 6
С романом «Убийцы вы дураки» русского писателя Александра Ивановича
Введенского (1904 - 1941) связано немало тайн. Одна из них состоит в том, что рукопись этого произведения была безвозвратно потеряна. Вторая тайна касается
названия романа. Объясните, как его можно интерпретировать и почему.
Задание 7
Подберите русские смысловые эквиваленты к следующим фразеологизмам,
кратко сформулируйте их обобщенный смысл.
1)
2)
3)
4)
5)

жить как петух на откормке (франц.)
что дома сварено, должно быть дома и съедено (нем.)
ему о козе, а он о вОзе (чеш.)
покупать зайца в мешке (чеш.)
когда на ладони вырастут волосы (польск.)
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Задание 8
В приведённых отрывках из романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» использован прием речевой характеристики героя, который называется народная этимология. Прочитайте диалоги и раскройте суть этого приема.
1. Разговор крестьянина Свирида с командиром партизанского отряда:
- Теперь эта лешачиха-дейманка Злыдариха… Сказывала, припишите меня, говорит, к скотине бабой-ветренянкой…
- Ветеринаркой, Свирид.
- А я про что? Я и говорю – бабой-ветренянкой животные поветрия лечить.
2. Разговор новобранцев – деревенских парней:
- Ты мне, Гоша, только вот что скажи. Ещё я про социализм не все слова знаю. К примеру,
саботажник. Какое это выражение? К чему бы оно?
- …Саботажник – это кто с другим из одной шайки. Раз сказано соватажник, стало быть,
ты с ним из одной ватаги.
- Я так и думал, что слово ругательное.

Задание 9
Прочитайте цитату из повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» и объясните,
какая ошибка в речи Швондера вызывает возмущение профессора Преображенского.
- Мы, управление дома, – с ненавистью заговорил Швондер, – пришли к вам после общего
собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома…
- Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович. – Потрудитесь излагать ваши мысли
яснее.

Задание 10
Переведите текст на современный русский язык и ответьте на вопросы:
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   ». (Повесть временных лет).
Вопросы:
1. Определите значение слова  в данном контексте. Какие значения
слово пол имеет в современном русском языке? Имеет ли это слово разные значения
(многозначные слова) или являются разными словами (омонимами)?
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2. Определите значение слова   в данном контексте. Приведите однокоренные слова в современном русском языке, укажите их значения.
3. Являются ли однокоренными слова и  ? Объясните
вариант корня у этих слов. Приведите примеры таких чередований гласных звуков в
русском языке.
Задание 10
Переведите текст на современный русский язык и ответьте на вопросы:
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Вопросы:
1. Определите значение слова  в данном контексте. Приведите однокоренные слова в современном русском языке. Какие чередования звуков можно
отметить в словоформе  и однокоренных словах? Приведите примеры подобных чередований в современном русском языке.
2. Какой глагольной формой является слово  ? От какого глагола образована данная форма? Определите значение слова   в данном контексте, сопоставив его с родственными словами современного русского языка.
3. Определите значение слова   в данном контексте. Является ли однокоренным слово  . Укажите другое(-ие) значение(-я) у данного слова в древнерусском языке, схожее (-ие) со значением(-ями) в современном
русском языке.
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