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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 помету [льё]? Укажите не менее 5 слов (не 
родственных друг другу). 
 
 
2. Какой корень в слове поворачивать? Учитывая различные исторические 
чередования, укажите все возможные варианты этого корня, приведите по 1 примеру 
для каждого варианта. 
 
 
3. Дан ряд слов: бабушка, девушка, дедушка, молодец, парень, старик, старуха. 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? 
 
 
4. Перед вами фрагмент словника одного из исторических словарей русского языка: 
что, н?что, н?что, мыто, копыто, корыто. 
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: ‘Использование собственности А2 
лица А3 в течение длительного времени А5 лицом А1, которое приобрело право на 
такое использование за сумму А4, уплаченную им лицу А3’? 
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: 
А2 • РОД:  
А3 • у РОД:  
А4 • за ВИН:  



А5 • на ВИН: 
Что означают сокращения ТВОР, РОД, ВИН? 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 означает спрятанные деньги или другие ценности. 
Слова №№2-9 отличаются от слова №1 наличием приставок. 
Слово №2 означает достижение в области науки или культуры. 
Слово №3 означает установившийся порядок жизни в семье. 
Слово №4 означает сообщение о приходе посетителя. 
Слово №5 означает деталь огнестрельного оружия. 
Слово №6 означает случайное расположение чего-либо. 
Слово №7 означает залог. 
Слово №8 означает строй ума или характера. 
Слово №9 означает убыток. 
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 синтаксиса можно составить из букв 
ААВГГЕЕЕИЛЛЛННООООСОСТЧЬ? Укажите значение этого термина. 
Примечания: а) термин состоит из 2 слов, б) необходимо использовать все буквы. 
 
 
8. Чем отличаются с точки зрения словообразования слова физиотерапия и 
светотерапия? 
 
 
9. Ни вся же земля живома есть. 
Дайте лексический, словообразовательный и грамматический комментарий 
выделенному слову из памятника русской письменности XVI века. 
 
 
 
  


