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11 класс 

 

1. 

Вспомните чередования согласных, которые могут встречаться в корнях русских 

слов, и определите, от каких слов образованы существительные роща, чаща, пуща, 

хвощ.  

Какое свойство клюва отражено в названии его владельца — птицы клёст?  

Что обозначал устаревший русский глагол клестить?  

 

Ответ. Во всех приведенных словах звук [щ] возник в результате чередования 

с сочетанием [ст] (ср. густой → гуща; толстый → толща). Поэтому можно 

утверждать, что слово роща образовано от рост (роща — это место, где р а с т у т  

деревья); чаща — от частый (в чаще деревья растут ч а с т о ); пуща — от пустой 

(пуща — это необработанное, п у с т о е ,  с точки зрения хозяйственной деятельности 

человека, место); наконец, хвощ — от хвост (растение названо так по внешнему 

сходству с конским х в о с т о м ). 

Существующее в русских корнях чередование ст//щ дает основания 

утверждать, что слово клёст родственно слову клещи — так птица названа по 

похожему на клещи клюву, которым она достает семена из шишек хвойных 

растений. 

В словаре В. И. Даля приведен родственный слову клещи глагол клестить; его 

значение — ‗сжимать, тискать, сдавливать‘. 

Всего - 2 балла 

2. 

К каким типам лексических единиц относятся слова (сочетания слов) в каждой паре: 

А) сакля, чалма 

Б) «Я сражен, я очарован, словом, я огончарован» (А.С. Пушкин), «Сливеют губы с 

холода» (В.В. Маяковский)? 

 

Ответ 

А) экзотизмы 

Б) окказионализмы 

Всего – 2 балла 
 

3. 

Кто из русских литераторов придумал существительные заумь и бездарь?  Какой 

способ словообразования использован для создания данных слов? 

Ответ 

Заумь –  поэт-футурист Алексей Кручѐных 

Бездарь – Игорь Северянин 

Безаффиксный (бессуфиксальный) // чередование твѐрдого-мягкого 

Всего – 2 балла 
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4. 

В книге лингвиста А.И. Моисеева «Звуки и буквы, буквы и цифры» читаем: «Группа 

туристов в Новгороде Великом подошла к памятнику «Тысячелетие России». Один 

из туристов спросил: «Почему на щите воина в надписи «STO» первая буква 

нерусская?» 

Ответьте на вопрос наблюдательного туриста. 

Ответ 

STO – буквенная цифирь. Это не слово сто, а число 6370 в буквенной записи, где 

S – 6000, Т – 300, О – 70. 6370 – год от сотворения мира (6370 – 5508 = 862). Этот 

год считается началом русской государственности, когда на Русь был призван 

Рюрик, первый новгородский князь, положивший начало Рюриковичей. 

Всего – 2 балла (ключевые слова ответа выделены). 

 
5. 

«В Твери, сказывают, холера и карантин. Как же ты к нам приедешь?   Уж не на 
пироскафе, как граф Паскевич поехал в армию». (А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, 11 
июня 1831г.)  Каким способом Паскевич отбыл в армию? 
Ответ 
До образования слова ПАРОХОД  водоходное судно, двигавшееся на  парах, 

называлось у нас английским  словом стимбот.  Или собственно  греческим словом 

ПИРОСКАФ (от греч.  pyr - огонь и skaphos - судно). 

Всего – 2 балла 

6. 

О ком и о чем идет речь в старинной русской народной загадке? (Что имеется в 

виду, когда произносятся выделенные слова?) 

 

«Выходит турица из-под каменной горицы, спрашивает курицу турица: 

-Курица, курица! Где наша косарица? 

- Наша косарица лежит на пещерских горах, хочет ваших детей ловить. 

- Ах горе горевать: куда нам детей девать?» 

 

Ответ: 

турица – крыса  

курица  -–  мышь 

косарица – кошка 

каменная горица – печь 

пещерские горы – лежанка на печи 
 

 

7. 

Назовите народы, живущие в России, которые пользуются кириллицей. 

Ответ 
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Русские, чуваши, марийцы, мордва.  

Всего – 2 балла. 

 

8. 

Докажите, что заимствованные русским языком из европейских языков слова 

апельсин и крепдешин связаны с Китаем. 

Ответ 

В европейских языках Китай называют либо Сина, либо Шин, поэтому апельсин 

(голл.) – «китайское яблоко»; крепдешин  (фр.) – «креп из Китая». 

Всего – 2 балла 

 

9. 

Слова бутерброд, рюкзак, саквояж, манускрипт, заимствованные из разных языков, 

отличаются одной важной особенностью образования. Какой? 

Ответ 

Это сложные слова, состоящие из двух корней (1 балл) 

Бутерброд = нем. Butter+brot (масло+хлеб) 

Рюкзак = нем.ruck+sack =заплечный мешок для вещей, который используется 

туристами 

Саквояж = франц. Sac de voyage = сумка для путешествия 

Манускрипт = лат. Manu+scriptum = рукой написанное (рукопись, преимущественно 

древняя). 

за объяснение слов по баллу. 

Всего – 5 баллов 

10. 

Научно (с коммуникативно-лингвистической точки зрения) объясните иностранцу, 

почему говорящие на русском языке  кошку называют киской.  

Ответ 

Русские подзывают к себе кошек с помощью междометия «кис-кис», отсюда 

разговорный синоним слова кошка – киска. 

Всего – 2 балла (ключевые слова ответа выделены) 

 

11. 

Какую одну самую яркую национальную  черту выделяет русское сознание в 

характере каждого из народов: а)немцев, б)американцев. в) французов, г) испанцев? 

 

Ответ: 

а) педантизм (педантичность), пунктуальность 

б) улыбчивость, видимая доброжелательность 

в) легкомыслие, влюбчивость 
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г) темпераментность 

2 балла 

12. 

 

Напишите статью «Шахматов Алексей Александрович» в энциклопедию юного 

лингвиста. 

Максимум -5 баллов. 

 

Всего за задания 30 баллов. 
 


