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Задание 1. Фонетика 

Заимствованное слово шпион в русском просторечии может произноситься иначе и 

писаться тогда как шпиён. Проанализируйте данное произношение и поясните, как могут 

произноситься в русском просторечии заимствованные слова океан и театр и как они в 

таком случае могут быть переданы на письме. Поясните в данном контексте также 

диалектное произношение шпигон (смоленск.) 

 

Задание 2.  Лексика. Семантика. Фразеология 

Прочитайте предложения.  Объясните значения выделенного слова.  В каких 

предложениях выделенное слово имеет одно и то же значение? Поясните, что помогло вам 

определить значения выделенного слова в каждом предложении. 

1) Не то чтобы он был присяжный остряк, профессиональный забавник. Этого в 

нем и тени не было. Он часто ходил молчаливый, задумчивый, очень много читал по своей 

специальности на трех языках, и, бывало, за чайным столом целыми часами не проронит 

ни слова, увлеченно слушая рассказы своего знаменитого друга (К. И. Чуковский. 

Современники. Портреты и этюды). 

2) Двумя десятилетиями позже русский юг прожил минуту, страшную Москве: в 

1430 году, в разгар московской династической усобицы, рязанский князь Иван, Олегов 

внук, “добил челом” Витовту. Присяжный лист венчал труды восьмидесятилетнего 

создателя литовского величия (Р. Рахматуллин. К метафизике русского юга// «Октябрь», 

2005) 

3) Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня 

за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные! 

Солдаты громко изъявили усердие (А. С. Пушкин. Капитанская дочка) 

4) А после процесса присяжные могут рассказывать о том, как они принимали 

вердикт? – Нет. Это тайна совещательной комнаты (Лед тронулся// «Газета», 2003) 
 

 

Задание 3. Словообразование  

Проанализируйте и сравните два словообразовательных гнезда. Укажите, какое из них 

составлено правильно. Укажите и объясните ошибки в том словообразовательном гнезде, 

которое составлено неверно.  

* словообразовательное гнездо – совокупность слов с тождественным корнем, 

упорядоченная в соответствии с отношениями словообразовательной мотивации; 

вершиной (исходным словом) гнезда является немотивированное слово 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.  

 гнёзд-ышк-о    

 гнезд-овищ-е    

 гнезд-о[в’j-э]    

Гнезд(о) >  гнезд-ов-ой    

 гнезди-лищ-е    

   в-гнездиться  

 гнезд-и-ть > гнездить-ся > вз-гнездиться  

   у-гнездиться  
2.  

 гнёзд-ышк-о    

 гнезд-овищ-е    

 гнезд-о[в’j-э]    

Гнезд(о) >  гнезд-ов-ой    

   гнезди-лищ-е  

 гнезд-и-ть >  гнездить-ся >  в-гнездиться  

  у-гнездиться вз-гнездиться  

    

 

Задание 4. Морфология 

Прочитайте отрывок из книги К.И. Чуковского «От двух до пяти»: 

Двухлетнюю Сашу спросили: 

- Куда ты идешь? 

- За песочком. 

- Но ты уже принесла. 

- Я иду за ещём. 

Объясните формообразование последнего слова в этом отрывке. Объясните, почему оно 

неверное с точки зрения литературного русского языка, но возможное в речи ребенка? 

Какую другую часть речи от этого слова можно образовать? 

 

Задание 5. Графика. Орфография. Словари 

Древние праславянские сочетания редуцированных гласных Ъ и Ь с плавными 

согласными Р и Л в разных славянских языках трансформировались по-разному. 

Сопоставьте слова в таблице и заполните пропуски 

Русские слова Слова из других славянских языков 

(латиницей) 

Смерть smrt   (сербск.) 

1 prst   (сербск.) 

Волк  vlk   (чешск.)  

корм    2   (чешск.) 

3 skrb  (сербск.) 

4 vrba  (сербск.) 

5 prvi  (сербск.) 

Желтый  Žlty (словацк.) 

Какие русские слова соответствуют написанным кириллицей сербским словам црна и црв? 

 

Задание 6. Этимология 

Вставьте пропущенные этимологически родственные слова.  

Это русское качественное прилагательное __________(1) образовано от очень 

«популярного» нерусского существительного _________(2), которое появилось в русском  

языке не ранее XVII века и в одном из своих значений часто употребляется в глагольном 

восклицании «____ _______» (3) с семантикой ‘завести привычку’.  Интересно, что 

существительное (2) родственно не только многозначному существительному _______ (4), 

которое можно встретить в разных употреблениях: от ‘новая _________ самолета’ до ‘у 



 

 

 

нее внешность _______’, но и слову _________ (5), которое означает копию чего-либо в 

натуральную величину.  

 

Задание 7. Синтаксис 

В приведённых ниже бисубстантивных* предложениях найдите сказуемое и 

определите его падеж. 

1) Причиной перемены, по данным «Ъ», стало проведённое в среду в Белом доме 

совещание у премьера Дмитрия Медведева («Коммерсантъ», 2012). 

2) Две кубинские галереи остались из-за проблем с таможней вообще без работ, их боксы 

пусты («Коммерсантъ», 2012). 

3) Вся русская пресса в ужасе от этого закона («Московский комсомолец», 2012). 

4) Согласно российскому законодательству банки – это организации, имеющие 

банковскую лицензию («Ведомости», 2013). 

5) Так что памятник легендарной шапке, который установили на днях в этом городе, 

очень даже к месту («Комсомольская правда», 2012). 

6) Тем не менее это решение может оказаться совсем не в пользу клиентов, как кажется 

на первый взгляд («Известия», 2012). 

*Примечание. Бисубстантивное предложение – самостоятельный тип неглагольного 

двусоставного предложения, грамматическая основа которого представлена двумя 

именами существительными (или их эквивалентами) при участии связки. 

 

Задание 8. История русского языка 

Прочитайте текст. Переведите на современный русский язык 

В лѣто 7076-е сентября месяца видѣша, рече, сторожи у Череского мосту в 

нощи свѣт сияющь и людей многое множество вооружени воиньским 

обычаемъ, и поидоша ко граду Пскову. Стражие же они ужасошася, страх бо 

великъ обыде их, бяху же поставлени стрещи от мору. Сие же онѣхъ стражей 

видѣние послѣди збысться, якоже предлежащее повѣсти явитъ 
 (Повесть о Псково-Печерском монастыре, 1603 г.) 

* 7076 год = 1568 год 

**  Череский мост = мост через реку Череху 

*** видеша, поидоша, ужасошася, бяху – глаголы в форме прош. вр. мн. ч. 

А) в тексте есть существительные сторожи (Им.мн.), стражие (собир.), стражей 

(Род.мн.), в которых имеются древние чередования в корне; найдите в тексте 

нарицательное существительное, в котором имеется одно из таких чередований, 

выпишите его и приведите параллель в современном русском языке с другой 

трансформацией корня 

Б) в тексте к указанным в п.А трем существительным есть также исторически 

однокоренной глагол; выпишите его и укажите его современную форму 

В) в этих трех существительных согласный корня может чередоваться с другим 

согласным в корне в некоторых личных формах современного глагола из п.Б, укажите это 

чередование, приведите пример современных глагольных форм с таким же чередованием 

 


