Русский язык, культурология и межкультурная коммуникация
Дистанционный тур
11 класс
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1. Почему местоимение он изменяется по родам в отличие от других
личных местоимений?
Ответ:
Формы склонения местоимения он(она, оно, они) сформировались на основе
парадигм двух (1 балл) указательных(1балл) местоимений: онъ, она, они и и,
я, и (2 балла). Указательные местоимения, как и прилагательные, (1 балл)
изменялись по родам(1 балл), поэтому, став личным( 1 балл), новое
местоимение наследовало(1 балл) формы рода.
Всего: до 8 баллов в зависимости от полноты ответа.
2. Объясните разницу в написании слов.

Ответ:
Ясновидящая – сложное существительное(1 балл), отвечает на вопрос кто?
(1 балл); означает «прорицатель, вещун»(1 балл).
Ясно слышащий – в этом словосочетании (1 балл) наречие примыкает(1 балл)
к причастию, новое понятие при этом не образуется( 1 балл)

Всего: 6 баллов.
3. Познакомьтесь с фрагментом из «Послания А.Кафинькина – крупному
художнику слова Татьяне Тэсс». Эти строки принадлежат актрисе
Фаине Раневской.
…когда читаю произведения, сходящие с Вашего пера, всегда
переживаю острые переживания. В Вашем пере волнует борьба за
правду и хорошее внутри человека.
Найдите речевые и грамматические ошибки. Дайте о них отчет в
табличном виде:
Фрагмент с ошибкой
Описание ошибки
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Запишите отредактированный вариант.
Ответ
Фрагмент с ошибкой
Описание ошибки
произведения, сходящие с Изменение
устойчивого
Вашего пера
сочетания
произведения,
выходящие из-под Вашего пера
переживаю
острые Неоправданный
лексический
переживания
повтор; остро переживаю.
В Вашем пере волнует
Неправильный
выбор
слова;
возможна, например, замена: в
Ваших романах и статьях
волнует борьба за правду
Отсутствует обязательное прямое
дополнение волнует меня
волнует борьба за правду и Сочинение двух морфологически
хорошее
разных слов правду и хорошее
хорошее внутри человека
Разрушение
устойчивого
выражения (замена слова и
выбор неправильного предлога);
верно: за лучшее в человеке
По 1 баллу за каждую До 2 баллов в зависимости от
выделенную
позицию
в точности описания за каждую
колонке
«Фрагмент
с позицию в колонке «Описание
ошибкой»
ошибки»
Отредактированный вариант:
…когда читаю произведения, выходящие из-под Вашего пера,
всегда остро переживаю. В Ваших романах и статьях меня
волнует борьба за правду, за лучшее в человеке. (до 3 баллов за
отредактированный вариант)
Всего: 21 балл

4. Определите общие и различные
конструкций по значению и форме.

признаки

синонимических

Если работа закончена, можно отдохнуть.
Когда работа закончена, можно отдохнуть.
Тогда, когда работа будет окончена. Можно будет отдохнуть.
Коль работа окончена, можно отдохнуть.
Так как работа окончена. Можно будет отдохнуть.
Ответ
По каждой позиции 1 балл – за неточную формулировку, 2 за точную.
Общее: условно-временные отношения между частями (до 2 баллов),
структура сложного предложения(до 2 баллов).
Различное: преобладание условных или временных отношений за счет
союзов (до 2 баллов), принадлежность к нейтральному, высокому или
разговорному стилям речи (до 2 баллов).
Всего: 8 баллов
5. Участники должны показать знание морфологической системы русского языка и умение анализировать грамматические явления повышенной
сложности.
В 60-ые годы, когда велось бурное обсуждение новых
орфографических норм, один взволнованный читатель, следивший за ходом
дискуссии на страницах прессы, поклялся, что если огурцы превратятся в
огурци, то он в рот не возьмет таких огурцей. Почему, если бы написание –цы
было реформировано, нам нельзя было бы отказаться от огурцей?
Ответ
Во время дискуссии 60-ых годов лингвисты высказали предложение
писать после –ц всегда –и (1 балл). Спор шел в основном вокруг огурцов.
Существительные мужского рода на -ц имеют в родительном падеже
окончание -ов (1 балл). Если писать огурци, рассуждали противники такого
новшества, то появится новое соотношение окончаний –и/-ов вместо
привычного –ы/-ов (столы/столов) (1 балл). Обычно окончание и
соотносится с окончанием –ей (ножи/ножей) (1 балл). Следовательно,
нужно принять и новое окончание множественного числа – огурцей (1 балл).
Всего: 5 баллов

6. В словаре середины XVIII века «Опыт Российского сословника», то
есть в словаре синонимов, составленном Фонвизиным, указано:
«Сумасброд, шаль, невежда. Шаль притворяется обычно глупее,
нежели есть, часто дурачеством досаждает».
Что за шаль имеет в виду автор «Сословника»?
Ответ
В русском языке давно существовало слово шаль (1 балл) (тот же
корень, с перегласовкой, в словах «нахал», «на-хал-ьный») (1 балл). Сейчас
от этого корня остались слова: шальной, шалый, шалун, шалеть, шалить,
ошалеть... (до 3 баллов)
Всего: 5 баллов

7. Какое из нижеприведенных названий московских улиц связано со
Священной историей:
Полянка, Солянка, Якиманка, Большая Дмитровка.
Каким образом?
Ответ
Якиманка (1 балл)
Происходит от имен родителей Богородицы Иоакима и Анны. Так
назван предел в Благовещенской церкви расположенной на этой улице. (до 2
баллов)
Всего: 3 балла.
8. Во французском фарсе "Адвокат Патлен" судья, разбирая дело о
краже баранов, пытается навести порядок в споре между истцом и
адвокатом ответчика, произносит фразу, которую сейчас употребляют
как фразеологизм. Какая это фраза? Каково ее значение?
Ответ:
Вернемся к нашим баранам. 2 балла
Фразеологизм представляет собой призыв к говорящему не
отвлекаться от основной темы, является констатацией говорящим
того, что его отступление от темы разговора окончилось и он
возвращается к сути. 2 балла
Всего: 4 балла

9. Проявление каких культурных черт заставляют писать англичан с
большой буквы меcтоимение I, а русских – местоимение Вы?

Ответ: В индивидуалистической английской культуре приоритетной
ценностью является индивид – «я-образ». В русской коллективистской
культуре ценен «мы-образ», а в беседе приоритет в норме отдается
собеседнику. Под влиянием современной европейской культуры, тем не
менее, происходит сдвиг приритетов.
Всего: До 3 баллов

10. Решите пропорцию. Объясните свой выбор.
отличник / двоечник = победитель/побежденный = … / хиппи
Ответ: Яппи
Яппи (англ. Yuppie, Young Urban Professional — молодой городской
профессионал) — молодые люди, которые ведут активный деловой
образ
жизни
городского
профессионала.
Яппи
имеют
высокооплачиваемую работу, в одежде предпочитают деловой стиль,
следят за модой, посещают фитнес-центры. Основной критерий
принадлежности к «яппи» — успешность в бизнесе.
Всего 2 балла
11. На всех известных Вам языках запишите названия газетных статей:
Мир без границ
Учиться, чтобы жить понимая
Будущее - за молодыми
Ответ:
По 2 балла за каждую правильно переведенную фразу на каждом языке
Всего: 6+
12. Был ли В.Даль приверженцем славянофильства? Подтвердите свой
ответ фактами биографии Даля.
Ответ
Был.
Подвижнические путешествия В.И.Даля, связанные со сбором материала для
«Словаря живого великорусского языка», сам факт существования такого
словаря, а также сказок, созданных Далем, говорят о его славянофильских
взглядах.

До 2 баллов

13. Проведите лексикографическую работу: соберите не менее 30
лексических единиц, связанных с итоговой аттестацией школьников (ГИА,
ЕГЭ). Создайте собственный словарь. Дайте ему название. Опишите
предназначение словаря, способ расположения единиц в словаре, систему
помет, определите адресата словаря в предисловии.
Критерии оценивания
Число словарных единиц

0(менее15)
2 (от15 до 25)
4(от25 до30)

Тематическая выдержанность словника

0

2

4

Оправданность названия

0

2

4

Определение назначения словаря

0

2

4

Определение адресата словаря

0

2

4

Закономерность расположения словарных
единиц

0

2

4

Система помет

0

2

4

Всего

28

