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Задание 1 

Задание: среди действующих лиц комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» названы: 

Простаков; 

г-жа Простакова, его жена; 

Митрофан, их сын, недоросль; 

Еремеевна, мама Митрофана. 

Значит ли это, что Митрофан приходится госпоже Простаковой неродным сыном? Свой 

ответ обоснуйте. 

 (За верное выполнение задания – максимально 4 балла) 

Задание 2 

Задание: правильны ли следующие определения (толкования) словосочетаний? Свой 

ответ обоснуйте.  

Осенний букет — букет, составленный осенью. 

Кладбищенская ограда — ограда вокруг кладбища. 

Велосипедная трасса — трасса для велосипедов. 

Музыкальный антракт — антракт в музыкальном произведении. 

Птичий рынок — рынок, на котором продают птиц. 

 (За верное выполнение задания – максимально 6 баллов) 

Задание 3 

Слова, перечисленные ниже, существовали в древнерусском языке и сейчас не 

употребляются или имеют ограниченное употребление, но некоторые производные от них 

сохранились. 

1) велий «большой» 

2) перст «палец» 

3) вага «вес, тяжесть» 

4) шелом «шлем» 

Задание: подберите к каждому слову пример производного от него. 

(За верное выполнение задания – максимально 4 балла) 

Задание 4 

Задание: попробуйте расположить в порядке убывающей частотности (часто 

употребляемые, реже употребляемые, редко употребляемые) следующие слова: верблюд, волк, 

гиена, еж, лиса, медведь, опоссум, слон, суслик, шакал. Свой ответ обоснуйте. 

 (За верное выполнение задания – максимально 4 балла) 

Задание 5 

В общественных местах (кабинетах и приемных учреждений, коридорах больниц и т.п.) 

встречаются вывески различных типов, в том числе: 

а) Не курить! Не сорить! Соблюдать тишину! 

б) Не курите! Не сорите! Соблюдайте тишину! 

в) Здесь (или: У нас) не курят, не сорят, соблюдают тишину. 

Задание: определите, чем они различаются по своей форме и содержанию. Какой тип 

запрета кажется вам предпочтительней? Свой ответ обоснуйте. 

 (За верное выполнение задания – максимально 5 баллов) 

 

 



Задание 6 

Задание: определите, какая категория русских слов возникла как ответ на вопрос «Ты 

чей?» или «Ты чья?» — и затем из прилагательных превратилась в существительные. 

Приведите не менее 3 примеров. 

 (За верное выполнение задания – максимально 3 балла) 

Задание 7 

Среди знаков препинания, описываемых в «Российской грамматике» (1788) А.А. 

Барсова, ученика М.В. Ломоносова, есть и такой: «Получленный знак показывает или 

сопротивление двух членов в одном периоде..., или продолжение нескольких не малых членов 

в одной половине периода, т.е. в предыдущем или последующем, а половины сии в больших 

периодах разделяет».  

Задание: определите, о каком знаке препинания идет речь. 

 (За верное выполнение задания – максимально 4 балла) 

Задание 8 

Перед вами китайская сказка (записанная русскими буквами) и её перевод на русский 

язык (предложения, выделенные курсивом, в скобках). 

(1) Ван-Фужэнь дичжу кунпа южэнь тоудао та-ды цзиньцзы. (Помещик Ван-Богатый 

боялся, что кто-нибудь украдёт его золото.) 

(2) Иньцы та цзай тайцзе сябянь майцан цзиньцзы. (Поэтому он закопал золото под 

крыльцом.) 

(3) — Вэйди буцзяо жэнь цайдао во цзай тайцзе сябянь майцан цзиньцзы, — (Нехорошо, 

если люди догадаются, что я закопал золото под крыльцом,)  — 

(4) майцан цзиньцзы-ды дичжу чжэян сяндао, цзю цзай тайцзе шан тешан игэ цзытяо: 

(подумал помещик, который закопал золото, и повесил над крыльцом записку:) 

(5) «Ван-Фужэнь дичжу цзай тайцзе сябянь мэйю майцан цзиньцзы». («Помещик Ван-

Богатый не закапывал золото под крыльцом».) 

(6) Дуймянь чжучжо игэ жэнь. (Напротив жил один человек.) 

(7) Та каньдянь дичжу цзай тайцзе шан тешан-ды цзытяо, (Он увидел записку, которую 

помещик повесил над крыльцом,) 

(8) цзю вачу дичжу-ды цзиньцзы. (и выкопал золото помещика.) 

Задание: восстановите китайское окончание сказки, если русский перевод этого 

окончания таков: 

(9) —Нехорошо, если помещик догадается, что я выкопал золото, которое он закопал 

под крыльцом, — 

(10) подумал человек, который выкопал золото. 

(11) Поэтому он повесил над крыльцом записку: 

(12) «Человек, который живёт напротив, не крал золото помещика Вана-Богатого». 

 (За верное выполнение задания – максимально 20 баллов) 

 

 

 
 


