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1. Для букв Т и Д найти такие примеры среди заимствованных слов в русском языке
несложно, для букв Г и К сделать это практически невозможно. Одним из немногих
примеров для буквы Л может служить лингвистический термин, обозначающий
разновидность языка определенной социальной группы. Назовите этот термин.
О какой особенности идет речь?
Модель ответа: сленг (2 балла). Речь идет о произношении твердых согласных перед
буквой Е в заимствованных словах (2 балла), [слэнг], а не [сл’энг] (1 балл).
Итого: 5 баллов.
2. Какой корень в слове идти? Учитывая различные исторические чередования,
укажите все возможные варианты этого корня, для каждого варианта приведите по 1
примеру.
Модель ответа: В слове идти корень ид- (1 балл). Варианты корня:
-й-, например, выйти (1 балл),
-д-, например, приду (1 балл),
-йд-, например, пойду (1 балл),
-ыд-, например, предыдущий (1 балл),
-шѐ-, например, дошѐл (1 балл),
-ше-, например, шествие (1 балл),
-ш-, например, прошлый (1 балл),
-шед-, например, прошедший (1 балл).
Примечание: допускаются любые другие слова, содержащие указанные корни.
Итого: 9 баллов.
3. Дан ряд слов: анатом, врач, доктор, знахарь, лекарь, стоматолог, терапевт. Для
одного из этих слов в словарях нередко указывается грамматическая форма,
отсутствующая у большинства существительных в современном русском языке.
Укажите эту форму, объясните ее функцию. В каком фразеологизме используется эта
форма? Укажите значение фразеологизма. Какую форму в настоящее время мы
используем вместо этой формы?
Модель ответа: Для слова врач приводится форма врачу (1 балл). Это звательная
форма (1 балл), которая употреблялась при обращении (1 балл). Она используется во
фразеологизме Врачу, исцелися сам! (1 балл), который имеет значение ‘совет

человеку, не видящему в себе тех недостатков, которые он осуждает в других’
(1 балл). В настоящее время вместо нее используется форма именительного падежа
(1 балл).
Примечание: допускаются синонимические толкования значения фразеологизма.
Итого: 6 баллов.
4. Перед вами фрагмент словника одного из исторических словарей русского языка:
кто, н?кто, н?кто, болото, долото, золото.
Какая буква пропущена во втором слове?
Какая буква пропущена в третьем слове?
Почему слова расположены в таком порядке? Как называется такой порядок
расположения? В каких словарях он обычно используется и с какой целью?
Модель ответа:
Во втором слове пропущена буква И, в третьем слове пропущена буква Ѣ (ять)
(3 балла).
Слова расположены в обратном алфавитном порядке, то есть по алфавиту не
начальных, а конечных букв слов (2 балла).
Обычно такой порядок используется в обратных словарях русского языка (1 балл).
Обратные словари предназначены для изучения словообразовательных особенностей
строения конца слов, словообразовательных элементов, расположенных в конце слова
(после корня), а также для изучения особенностей словоизменения (2 балла).
Итого: 8 баллов.
5. Значение какого заимствованного слова составители одного из новых словарей
русского языка раскрывают следующим образом: ‘Установление состава и свойств
вещества А2 лицом А1 или поиск в этом веществе компонента А3 с помощью
специальных методов или аппаратуры А4’?
Что в словаре обозначается индексами А1, А2 … ?
В этом же словаре в одной из зон словарной статьи приводятся примеры
употребления слов. Перед вами фрагмент этой зоны.
А1 • ТВОР:
• в ПР:
А2 • РОД:
А3 • на ВИН:
А4 • на ПР:
Что означают сокращения РОД, ТВОР, ВИН, ПР? Как называется эта зона словарной
статьи? Приведите для каждой строки по 1 примеру употребления искомого слова.
Модель ответа: слово АНАЛИЗ (1 балл).
В словаре индексами А1, А2 … обозначается обязательные участники ситуации
(1 балл).
Примеры из словаря:
А1 • ТВОР: анализ (образца) двумя независимыми группами исследователей (1 балл)
• в ПР: анализ (воды с дачного участка) в институтской лаборатории (1 балл)
А2 • РОД: анализ воды (1 балл)
А3 • на ВИН: анализ (крови) на сахар (1 балл)
А4 • на ПР: анализ на компьютере (1 балл)

Эта зона словарной статьи называется УПРАВЛЕНИЕ (1 балл).
Сокращения РОД, ТВОР, ВИН, ПР обозначают падежи, в которых должно
употребляться зависимое слово (1 балл).
Примечание: допускаются любые другие примеры зависимых слов при условии их
употребления в соответствующем падеже и при наличии соответствующего предлога.
Итого: 9 баллов.
6. Определите слова под №№1-9.
Слово №1 не содержит приставки и является лингвистическим термином из области
диалектологии.
Слова №№2-9 отличаются от слова №1 наличием приставок.
Слово №2 означает помолвку.
Слова №3 и №4 означают ложное обвинение или клевету.
Слово №5 означает дисциплинарное взыскание.
Слово №6 очень часто произносят с неправильным ударением на первом слоге.
Слово №7 означает мнение критика или врача.
Слово №8 означает беседу.
Слово №9 употребляется в форме множественного числа и означает обмен мнениями
между официальными сторонами с целью заключения возможного соглашения.
Согласны ли вы с утверждением, что слова №№2-9 образованы от слова №1 с
помощью префиксации? Аргументируйте свой ответ.
Модель ответа:
Слово №1: говор (1 балл),
Слово №2: сговор (1 балл),
Слова №3 и №4: наговор (1 балл) и оговор (1 балл),
Слово №5: выговор (1 балл),
Слово №6: договор (1 балл),
Слово №7: приговор (1 балл),
Слово №8: разговор (1 балл),
Слово №9: переговоры (1 балл).
Нет, слова №№2-9 НЕ образованы от слова №1 с помощью префиксации, они
образованы от глаголов (1 балл) с помощью нулевой суффиксации (2 балла).
Примечание: допускается использование термина бессуффиксный способ вместо
нулевая суффиксация.
Итого: 12 баллов.
7. Какой лингвистический термин из области морфологии можно составить из букв
АВВВГГДДИЙЛЛОООУ? Укажите значение этого термина.
Примечания: а) термин состоит из 2 слов, б) необходимо использовать все буквы.
Модель ответа: ДВУВИДОВОЙ ГЛАГОЛ (2 балла). Значение термина: глагол,
который способен употребляться в значениях как совершенного, так и
несовершенного вида (3 балла).
Примечание: допускаются синонимические толкования значения термина.
Итого: 5 баллов.

8. Чем отличаются с точки зрения словообразования слова радиолечение и
теплолечение?
Модель ответа:
В слове радиолечение в качестве первого корня используется международный
словообразовательный элемент радио-, в слове теплолечение – слово тепло (3 балла).
В слове теплолечение есть соединительная гласная О (2 балла).
Итого: 5 баллов.
9. Прииде князь Семеонъ с полкы в Торжокъ со всею землею Низовьскою;
новгородци же почаша копити волость всю в городѣ... и доконцаша миръ по старымъ
грамотамъ..., а князю даша боръ по волости, а на новоторжцехъ 1000 рублевъ
(Новгородская I летопись).
Дайте лексический, словообразовательный и грамматический комментарий
выделенным словам.
Модель ответа:
полкы
Начальная форма: полкъ (1 балл), это имя существительное (1 балл), употреблено в
памятнике в форме творительного падежа единственного числа (2 балла). Значение
слова соотносится с современным значением (1 балл).
боръ
Начальная форма: боръ (1 балл), это имя существительное (1 балл), употреблено в
памятнике в форме винительного падежа единственного числа (1 балл). Значение
слова: ‘дань, сбор, подать, побор’ (1 балл, достаточно указать 2 слова из 4). Слово
образовано от глагола брать (1 балл) с помощью нулевой суффиксации (2 балла).
Примечание: допускается использование термина бессуффиксный способ вместо
нулевая суффиксация.
Итого: 12 баллов.

