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1. В толковых словарях русского языка для некоторых слов приводятся
орфоэпические пометы, например, для слова конечно – помета [шн]. В каких
словарных статьях можно встретить пометы [аст] и [лус]? Чем вызвано появление
этих помет в словаре?
Модель ответа: помета [аст] встречается в статьях здравствовать и здравствуй(те)
(2 балла), помета [лус] встречается в статье пожалуйста (2 балла). Появление этих
помет вызвано особенностями произношения данных слов – наличием
непроизносимых согласных (2 балла).
Примечание: достаточно указать одну из статей: здравствовать или здравствуй(те).
Итого: 6 баллов.
2. Какой корень в слове растение? Учитывая различные исторические чередования,
укажите все возможные варианты этого корня, приведите по 1 примеру для каждого
варианта.
Модель ответа: В слове растение корень раст- (1 балл). Варианты корня:
-рас-, например, вырасти (1 балл),
-рост-, например, подросток (1 балл),
-рос-, например, рослый (1 балл),
-ращ-, например, выращивать (1 балл),
-рощ-, например, доморощенный (2 балла).
Примечание: допускаются любые другие слова, содержащие указанные корни.
Итого: 7 баллов.
3. Дан ряд слов: брат, дядя, мать, отец, племянник, сестра, сын, тетя. 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. Какую форму в настоящее время мы используем вместо этой
формы?
Модель ответа: Для слова отец приводится форма отче (2 балла). Это звательная
форма (2 балла), которая употреблялась при обращении (1 балл). В настоящее время
вместо нее используется форма именительного падежа (1 балл).
Итого: 6 баллов.

4. Перед вами фрагмент словника одного из исторических словарей русского языка:
челнъ, онъ, онъ, фараонъ, звонъ, гонъ.
Почему слова расположены в таком порядке? Как называется такой порядок
расположения? В каких словарях он обычно используется и с какой целью?
Почему слово онъ приведено в словаре 2 раза?
Модель ответа:
Слова расположены в обратном алфавитном порядке, то есть по алфавиту не
начальных, а конечных букв слов (4 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).
Слово онъ приведено в словаре 2 раза из-за омонимии: 1) личное местоимение 3 лица,
2) устаревшее название буквы О (3 балла).
Итого: 10 баллов.
5. Сделайте морфемный разбор слова лукошко с современной и исторической точки
зрения. Какая пара однокоренных слов русского языка поможет вам в этом?
Модель ответа:
С современной точки зрения слово лукошко является непроизводным, в нем
выделяется только корень и окончание: лукошк-о (2 балла), с исторической точки
зрения лукошко образовано от слова лукно с помощью суффикса с чередованием в
корне: лук-ошк-о или лукош-к-о (2 балла). Помочь в историческом разборе может
пара слов окно – окошко (2 балла).
Примечание: достаточно указать один из двух возможных вариантов исторического
разбора: лук-ошк-о или лукош-к-о.
Итого: 6 баллов.
6. Какой лингвистический термин из области синтаксиса можно составить из букв
АВЕЕЕЕИИЛМНННООООССТЧ? Укажите значение этого термина.
Примечания: а) термин состоит из 2 слов, б) необходимо использовать все буквы.
Модель ответа: ИМЕННОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (2 балла). Значение термина:
словосочетание, в котором главное слово выражено именем существительным или
прилагательным (3 балла).
Примечание: допускаются синонимические толкования значения термина.
Итого: 5 баллов.
7. Чем отличаются с точки зрения словообразования слова термотерапия и
хладотерапия?
Модель ответа:
В слове термотерапия в качестве первого корня используется международный
словообразовательный элемент термо-, в слове хладотерпапия – слово хлад (3 балла).
В слове хладотерапия есть соединительная гласная О (2 балла).
Итого: 5 баллов.

