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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? 
 
2. Какой корень в слове идти? Учитывая различные исторические чередования, 
укажите все возможные варианты этого корня, для каждого варианта приведите по 1 
примеру. 
 
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? 
 
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? 
 
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. 
 

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. 
 
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. 
 
 
8. Чем отличаются с точки зрения словообразования слова радиолечение и 
теплолечение? 
 
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. 
 


