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Задание 1 (9 баллов). 

Загаданы пятибуквенные существительные в начальной форме. Открыты буквы, 

обозначающие гласные звуки: _ О _ О _ 

Известно, что под такой схемой могут скрываться слова X1, X2 и X3. Для каждого из 

них в перепутанном порядке загаданы звуки на месте пропущенных букв: 

X1. 1) твёрдый парный сонорный дрожащий звук;  

2) твёрдый звонкий парный звук, в произношении которого участвуют губы; его 

можно тянуть; 

3) твёрдый носовой звук, в произношении которого не участвуют губы. 

X2. 1) твёрдый парный звонкий парный звук; 

2) мягкий непарный сонорный;  

3) твёрдый парный звонкий парный звук, в произношении которого участвуют губы; 

его нельзя тянуть. 

X3. 1) твёрдый парный глухой парный звук, в произношении которого участвуют 

губы; его нельзя тянуть; 

2) [т];  

3) твёрдый звонкий парный звук, в произношении которого участвуют губы; его 

можно тянуть.  

Угадайте эти слова. Объясните своё решение. 

 

 

 

 

 

Задание 2 (6 баллов). 

Перед вами статья из толкового словаря русского языка. Объясните, что обозначается 

с помощью цифр в данной статье. 

ВЫГОРЕТЬ
1
 (-рю, -ришь, 1 и 2 л. не употр.), -рит; сов. 1. Сгореть целиком. Деревня 

выгорела. 2. Выцвести, потерять окраску. Ситец выгорел. Волосы выгорели на солнце. 

|| несов. выгорать (-аю, -аешь, 1 и 2 л. не употр.), -ает. || сущ. выгорание, -я, ср.  

 

 

  



ШИФР 

 

2 

 

Задание 3 (6 баллов). 

Выполните словообразовательный разбор следующих слов: 

снеговой 

 

 

 

снегомер 

 

 

 

снегомерный 

 

 

 

 

Задание 4 (10 баллов). 

Разделите данные предложения из Национального корпуса русского языка на 

5 равных групп в зависимости от значения слова дождевой и сформулируйте 

значение в каждой группе. 

 

1. ― Кто же моет кастрюли в дождевой бочке?» [Валентина Осеева. Динка (1959)]  

2. Была черная, дождевая ночь, и, выйдя на крыльцо, он не увидел Ваничку в трех 

шагах. [Ю. В. Трифонов. Нетерпение (1973)]  

3. В машине сидел в блестящем дождевом плаще с капюшоном главный редактор. 

[В. П. Катаев. Алмазный мой венец (1975-1977)]  

4. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются на вас при каждом 

движении. [Д. Н. Мамин-Сибиряк. Приемыш (1893)]  

5. Деталь крыши дома, предназначенная для поддержания дождевого жёлоба, 

именовавшегося в народе потоком, водотечником, водомётом или застрехой. [Лев 

Баньковский. Дом-птица и птица в доме // «Наука и жизнь», 2009] 

6. Дождевая туча приползла к Тарасовке, пошел теплый дождик, а солнце укатилось 

в сторону и висело теперь над городом Кармановом, раскаляя его шиферные крыши. 

[Юрий Коваль. Приключения Васи Куролесова (1971)] 

7. Значительно более обычного, ― говорил докладчик, ― дождевых дней минувшим 

летом было только в августе. [неизвестный. Дожди летом 1916 года (1916.09.29) // 

газета «Вечерний курьер» (Москва), 1916]  

8. И это на мокрой, а потом и на уже подсохшей трассе на промежуточной дождевой 

резине, да еще с полными баками! [Борис Мурадов. Гран При Малайзии: дым над 

водой (2001) // «Формула», 2001.05.15]  

9. Он вздохнул, старательно отряхнул макинтош от дождевых брызг и постучал в 

дверь. [Борис Васильев. Были и небыли. Книга 1 (1988)]  

10. Холодное морское течение, омывающее ее берега, ― течение Гумбольдта 

(Перуанское течение), ― препятствует образованию дождевых облаков. [Александр 

Зайцев. Атакама // «Знание - сила», 2011]  
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Группа Предложения Значение 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Задание 5 (10 баллов). 

По приведенным толкованиям и другим подсказкам восстановите этимологическое 

гнездо (группу слов, являющихся родственниками с исторической точки зрения) и 

впишите соответствующие слова во второй столбец таблицы. 

 

может быть в стене, в расписании и на экране 

компьютера (4 буквы) 
 

студент, обучающийся без постоянного посещения 

занятий (7 букв) 
 

происходящий при личном контакте (5 букв)  

путём собственного опыта; своими глазами (6 букв)  

в словарной статье данного слова встречается 

помета [шн]; имеет устаревшее значение лица  

(7 букв) 

 

человек, присутствовавший при некотором событии 

(8 букв) 
 

(устар.) слово-палиндром (3 буквы)  

явный, бесспорный (9 букв)  

(разг.) намеренное введение в заблуждение, обман 

(17 букв) 
 

в языке современной молодежи часто употребляется 

с существительным капитан (11 букв) 
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Задание 6 (6 баллов). 

Для существительных в толковых словарях русского языка обычно указывается 

окончание родительного падежа единственного числа, для некоторых 

существительных дополнительно приводится окончание именительного падежа 

множественного числа. 

Дан ряд существительных: астра, вера, выдра, гора, зебра, сестра, швабра, шкура, 

штора. 

Для каких двух слов в словаре приведена полная форма именительного падежа 

множественного числа, а не только окончание? В связи с чем это сделано? 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7 (9 баллов).  

Прочитайте фрагмент из произведения древнерусской литературы конца XV века. 

Он же глагола: «Ни, государю, зло чиниши, без милости казниши; подобает государю 

милостиву быти. А ти же на кольи мученици суть». 

 

Переведите на современный русский язык слово глагола, укажите его часть речи, а 

также непостоянные грамматические признаки. 

 

 

 

Переведите на современный русский язык слово государю (первый случай), укажите 

его часть речи, а также непостоянные грамматические признаки. 

 

 

 

Переведите на современный русский язык слово государю (второй случай), укажите 

его часть речи, а также непостоянные грамматические признаки. 

 

 

 

Переведите на современный русский язык слово мученици, укажите его часть речи, а 

также непостоянные грамматические признаки. 

 

 

 

Переведите на современный русский язык слово милости, используя родственное 

слово, состоящее из двух корней. 

 


