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Вопрос № 1.
Расставьте ударения в словах: Балуясь, досуха, мельком, нанесена, по двое, понявший,
трамбовщица, уведомить, удобнее.
Ответ:
Балу′ясь, до′суха, ме′льком, нанесена′, по′ двое, поня′вший, трамбо′вщица, уве′домить,
удо′бнее.
Оценка:
За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 9 баллов.
Вопрос № 2.
В басне И.А. Крылова «Любопытный» приводится ряд названий насекомых:
Куда на выдумки природа таровата!
Каких зверей, каких там птиц я не видал!
Какие бабочки, букашки,
Козявки, мушки, таракашки!
Одни, как изумруд, другие, как коралл!
1. Три слова из этого ряда в словарях современного русского языка признаются
синонимами. Назовите их. Какое значение отличает эти синонимы от других названий?
2. Выделите современные морфемы в этих словах-синонимах.
3. Какое слово русского литературного языка можно добавить в этот ряд синонимов?
Ответ:
1. Синонимы в современном языке: букашка, козявка, таракашка.
Они служат общими названиями мелких насекомых, способны заменять друг друга в речи.
На переносное значение слова таракашка (Ср.:ТАРАКАШКА, м. и ж. Разг. 1. Уменьш. к
Таракан. 2. Всякое маленькое насекомое, букашка. Какие

отвратительные таракашки. Букашки таракашки. Большой толковый словарь русского
языка. 1- е изд- е: СПб.: Норинт, С. А. Кузнецов. 1998) указывает характеристика по цвету
(Одни, как изумруд, другие, как коралл!).
Слова мушка и бабочка называют различные виды летающих насекомых и в этот ряд не
входят.
2. Морфемный состав. Основы букашк- и козявк- равны корню, -а — окончание; основа
таракашк- состоит из усеченного корня и уменьшительно-ласкательного суффикса -ашк(ср. дура – дур-ашк-а, кудри – кудр-яшк-а, морда – морд-ашк-а), окончание –а.
3. В данный синонимический ряд может быть включено слово мурашка. (Допускается
указание в качестве синонима слова жучок).
МУРАШКА, мурашки, жен. 1. То же, что мураш (обл.). 2. То же, что букашка (разг.).
(Толковый словарь Д.Н.Ушакова).
МУРАШ, а, м. и МУРАШКА, и, ж. (прост.). Мелкий муравей, а также вообще букашка.
(Толковый словарь Ожегова).
Оценка:
За название каждого синонима по 1 баллу; за указание общего в значении – 1 балл; за
указание на отличия слов мушка и бабочка – 1 балл; за правильное выделение основ
каждого слова – по 1 баллу; за название особенностей членения слова таракашка – 1 балл;
за добавление синонимов (мурашка, жучок) – по 1 баллу. Максимальное количество
баллов – 11 баллов.
Вопрос № 3.
Являются ли слова больной и больная формами одного слова или это разные слова?
Объясните свой ответ.
Ответ:
«Больной» и «больная» – формы одного слова, если речь идет о прилагательных (форма
мужского и женского рода) – 2 балла.
«Больной» и «больная» – два разных слова, если речь идет о существительных (мужчина,
женщина) – 2 балла.
Всего 4 балла
Вопрос № 4.
Одинаковыми или разными с точки зрения грамматики являются приведенные ниже
слова? Мотивируйте свой ответ.
Серьги, ворота, ставни, близнецы, хлопоты, чулки, колготки, тапки, каникулы, погоны.
Ответ:
Слова серьги, ставни, близнецы, чулки, тапки, погоны с точки зрения грамматики
являются одинаковыми, так как они имеют формы единственного и множественного
числа (серьга, ставня-ставень, близнец, чулок, тапка, погон), а слова ворота, хлопоты,
колготки, каникулы употребляются только в форме множественного числа и
единственного числа не имеют.

Оценка:
За правильное выделение групп – 2 балла. За правильное распределение каждого слова по
группам – по 1 баллу. Максимальное количество баллов – 12 баллов.
Вопрос № 5.
К приведённым лингвистическим терминам подберите термины-дублéты, т.е. двойные
разновидности данной языковой единицы. Например: языкознание — языковедение.
1) прéфикс — …
2) полисемия — …
3) фонетический омоним — …
4) флéксия — …
Ответ:
1) прéфикс — приставка;
2) полисемия — многозначность;
3) фонетический омоним — омофон;
4) флéксия — окончание.
Оценка:
За каждый правильный ответ – по 1 баллу. Максимальное количество баллов – 4 балла.
Вопрос № 6.
Укажите, какие из приведенных слов являются старославянскими по происхождению.
Аргументируйте свой ответ.
Трава, мрак, страна, кран, брат, глава, слава, власть, сладкий, надежда, надёжный, град
(город), град (осадки), город.
Ответ:
Старославянские по происхождению слова с неполногласными сочетаниями имеют
полногласные сочетания в русском языке: мрак — ср. морóка, морóчить; страна — ср.
сторонá; глава — ср. головá; власть — ср. володéть, вóлость; сладкий — ср. сóлод; град —
ср. гóрод.
Старославянские по происхождению слова имеют сочетание жд в соответствии с русским
ж: надéжда — ср. надёжный.
Не являются старославянскими по происхождениями слова: трава, кран, брат, слава,
надёжный, град (осадки). Все эти слова являются либо общеиндоевропейскими (или
общеславянскими), либо заимствованными из европейских языков.
Оценка:
За каждый правильный ответ - 1 балл. Максимальное количество баллов – 7 баллов.
Вопрос № 7.
Как можно понять смысл данного предложения, какие варианты его синтаксического
разбора возможны? Представьте эти варианты, подчеркивая члены предложения и
указывая места паузы.

Как заинтересовал его рассказ нашего отца!
Ответ:
Как заинтересовал его рассказ / нашего отца! – 4 балла (3 балла за разбор + 1 балл за
паузу)
Как заинтересовал его / рассказ нашего отца! – 4 балла (3 балла за разбор + 1 балл за
паузу)
Всего 8 баллов
Вопрос № 8.
Исследовательское задание.
Расскажи о слове или выражении, которое имеет узкое распространение, например,
употребляется только в твоей семье, или в среде твоих друзей, или в кругу
профессионалов и пр. Выскажи гипотезу о причине узкого распространения
описываемого слова или выражения.
Оценка выставляется в соответствии с критериями:
Правильный выбор выражения 0-1б.
Указание условий употребления 0-1б.
Объяснение происхождения 0-2б.
Примеры употребления 0-2б.
Грамотность 0-2б.
Композиция работы 0-2б.
Максимум -10 баллов

