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Задание 1 (9 баллов). 

Загаданы семибуквенные существительные в начальной форме. Открыты буквы, 

обозначающие гласные звуки: _ А _ А_ А _ 

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 парный звонкий парный 

звук, в произношении которого участвуют губы; его нельзя тянуть; 3) тот же, что и 2;  

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

X2. 1) [с]; 2) твёрдый парный глухой парный звук; 3) твёрдый носовой звук, в 

произношении которого участвуют губы; 4) твёрдый парный сонорный дрожащий 

звук;   

X3. 1) твёрдый парный глухой парный звук; 2) [т];  3) твёрдый парный носовой звук, в 

произношении которого не участвуют губы; 4) твёрдый парный сонорный дрожащий 

звук. 

Угадайте эти слова. Объясните своё решение. 

 

 

 

Задание 2 (8 баллов). 

Для чего в словарной статье толкового словаря может использоваться цифра 1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 (6 баллов). 

Выполните словообразовательный разбор следующих слов: 

снегоход 

 

снегоходный 

 

 

трактор-снегоход  
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Задание 4 (10 баллов). 

Разделите данные предложения из Национального корпуса русского языка на 

5 равных групп в зависимости от значения слова снеговой и сформулируйте значение 

в каждой группе. 

 

1. «А помнишь, ― говорил ежегодно Михайло Степанович Ефимке, обтирая губы 

после христосованья, ― помнишь, как ты меня возил на салазках и делал снеговую 

гору?» [А. И. Герцен. Долг прежде всего (1851)] 

2. А когда все подтаяло, там, где была снеговая баба, осталась только воткнутая 

метла. [Андрей Белый. Кубок метелей (1907)]  

3. Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые 

горы, отстоявшие за сотню верст, казались совсем близкими. [Л. Н. Толстой. Хаджи-

Мурат (1896)]  

4. Настоящих предохранительных снеговых очков у нас не было. [В. И. Альбанов. 

Дневник (1914)]  

5. Опустившись вниз, сезонная снеговая линия дополняет среднегорный ландшафт 

многими признаками альпийского рельефа, преодоление которого характерно для 

специфически горных путешествий. [Ю. Гранильщиков. Клуб туриста. В горах зимой 

(1975)] 

6. Снеговой покров здесь образуется в конце сентября, а последние сугробы 

исчезают только к началу июня. [Алексей Иванов. Message: Чусовая. Части 4-5 

(2007)] 

7. Тут стояли огромные снеговые лопаты, движки с деревянными ручками, 

прислоненные к стене, что-то валялось. [Г. Я. Бакланов. Навеки девятнадцатилетние 

(1979)]  

8. Тяжелые снеговые облака, сплошь обложившие небо, скрадывали скупое 

освещение быстро гаснущего дня. [О. В. Волков. Из воспоминаний старого 

тенишевца (1988)]  

9. Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую 

долину. [М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени (1839-1841)] 

10. Черные снеговые тучи нависли над ржаным полем, надвинулась зима с ее 

безысходностью. [Виктор Левашов. Заговор патриота (2000)] 

 

Группа Предложения Значение 

1.   
 

 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   
 

 

5.   
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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. 

 

класс глаголов с одинаковыми формами 

словоизменения (9 букв) 

 

принимающий первоначальную форму после 

деформации (7 букв) 

 

закрученная спиралью металлическая нить; бывает в 

часах и матрацах (7 букв) 

 

фразеологизм с данным словом имеет значение 

‘совместно делать одно дело’ (7 букв) 

 

синоним слова муж (6 букв) 
 

 

жёсткая застёжка (6 букв) 
 

 

физический термин (10 букв) 
 

 

такой формой глагола можно назвать инфинитив (12 

букв) 

 

(разг.-сниж.) очень трудно (7 букв) 
 

 

брачная жизнь (11 букв) 
 

 

 

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: вакса, гримаса, касса, клякса, лиса, масса, плакса, полоса, 

пьеса, трасса. 

Для каких двух слов в словаре приведена полная форма именительного падежа 

множественного числа, а не только окончание? В связи с чем это сделано? 
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Задание 7 (14 баллов).  

Прочитайте фрагмент из произведения древнерусской литературы конца XV века об 

одном очень жестоком воеводе. 

1) Единою ж приидоша к нему от Угорскыя земли два латинска мниха милостыни 

ради.  

2) Он же повелѣ их развести разно, и призва к себѣ единого от них, и показа ему 

округ двора множьство бесчисленое людей на колѣхъ и на колесѣх. 

 

Выпишите из первого предложения грамматическую основу. Переведите её на 

современный язык. 

 

 

 

Выпишите из второго предложения грамматическую основу. Переведите её на 

современный язык. 

 

 

 

Переведите на современный язык слово Угорскыя, используя слово, образованное от 

названия современного европейского народа, укажите часть речи, а также 

непостоянные грамматические признаки. 

 

 

Переведите на современный язык слово латинска, укажите часть речи. 

 

 

Переведите на современный русский язык слово единою, используя родственное 

слово той же части речи. 

 

 

Переведите на современный русский язык слово разно, используя родственное слово 

той же части речи. 

 

 

Переведите на современный русский язык: на колѣхъ. 

 

 

Переведите на современный русский язык: на колесѣх. В каком устаревшем значении 

употреблено это слово в приведенном фрагменте? Укажите глагол, образованный от 

этого слова в данном значении. 

 


