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Задание1.
Сколько вариантов написания и произношения существует у буквосочетания
несказанный?
Ответ проиллюстрируйте примерами.
Задание 2.
Познакомьтесь с примерами употребления слова «злачный».
 Я видел тень и злачный лес. (Поэма Духовского «Ослепленный», 1825)
 А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье; (А.С.Пушкин «Кавказ», 1829)
 Немного расслабясь, я подумал: ну, если судьба привела меня в такой злачный район, то не за
тем же, чтобы только подвергнуть опасности. (ВЮ Голяховский «Русский доктор в Америке»
(1984-2001))
 Тем не менее, в расхожем представлении казино ― это злачное место, где вас непременно
облапошат. (Ю. Осипов. Империя страсти (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.12.09)
Что общего между злачным лесом и злачным местом? Объясните свой ответ с исторической точки
зрения.
Задания 3.
Исправьте предложения:
1. Дезертирство приравнивалось к измене
Родины.
2. Я попытаюсь дать анализ некоторым фактам.
3. Он основывался на вчерашнее событие.
4. Этого героя воспринимали за сумасшедшего.
5. Басня считалась сатирой над лентяями и
прохвостами.

6. Эта идея
неприменима с сегодняшним
временем.
7. Им владела уверенность в успех.
8. Надо уметь различать автора от героя.
9. Свое мнение на жизнь я лучше изложу
письменно.
10. Не смейся на меня!

Ошибки какого типа Вы исправляли? Чем вызваны эти ошибки?
Задания 4.
Объясните разницу между фирменными услугами и услугами фирмы, оренбургским платком и
платком из Оренбурга.
Задания 5.
Дан ряд слов:
Пастырь, пастух, водитель, петух, певец, солист, синица, обоняние, дар, слух
Среди приведенных выше слов встречаются слова, образованные по продуктивным моделям и по
непродуктивным. Разделите слова на две группы. Объясните причину непродуктивности моделей.
Для оформления ответа воспользуйтесь таблицей.
Слова с непродуктивными Слова с продуктивными суффиксами
суффиксами
Слова
Другие примеры
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Задание 6.
«Чур, мое!» - кричат дети, когда не могут поделить какую-нибудь игрушку. «Ну, это
чересчур», - говорят, когда кто-то выходит за пределы допустимого.
И невдомек ни детям, ни их родителям, к какой седой древности они обращаются в этот
момент и какого древнего бога поминают. Так какого бога и почему вспоминают?
Задание 7.
Как сегодня мы называем остров, в названии которого корневая гласная произносилась
греками в разное историческое время по-разному: то ближе к нашему «и», то примерно как «ю» в
слове «люблю»? К нам этот топоним пришел с корневой гласной «и». С этим топонимом связывают
слово, называющее медь в таблице Менделеева, и слово, называющее стройное высокое южное
дерево.
Объясните, как связаны эти три слова.
Задание 8.
Почему бездельника просят не валять дурака или не валять ваньку?
Задание 9.
При переводе с английского на русский сочетаний жена президента, семья президента,
кинотеатр первого показа фильмов, самые дорогие места в пассажирском транспорте, высшая
степень тяжести (о преступлении) используется одна и та же лексическая единица. Какая?
Почему?
Задание 10.
Рассмотрите фрагмент страницы в Интернете. Какое слово переводчики Sims употребляют в
несвойственном ему значении? Опишите «сдвиг» в значении этого слова.
Купившие этот товар также покупают: (показать все товары)
The Sims 2: Каталог - Стиль H&M (DVD-BOX)
Дополнение
к
самому
популярному
виртуальной жизни "The Sims 2"

в

мире

симулятору

В корзину
Задание 11.
Переведите с латинского языка на русский:
Timeo Danaos et dona ferentes.
Danai – данайцы (греки)
Dona – дары
Et – и
Образец спряжения латинских глаголов:

Ferre – нести
Timere – бояться
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Censere высказываться,
высказаться
Censeo высказываюсь
Censes высказываешься
Censet высказывается
Censemus высказываемся

Censetis высказываетесь
Censent высказываются
Cense высказывайся,
выскажись
Censete высказывайтесь,
выскажитесь

Censens высказывающийся
Censentes высказывающиеся
Censum высказанный
Censi высказанные

Объясните смысл этого выражения.
Задание 12.
Какие еще книги написал автор «Слова о словах»? Назовите его имя.
Задание 13.
Познакомьтесь со страничкой, размещенной по адресу http://spurtup.com/post/3384
Каток на Красной Площади: строительство в самом разгаре!
На лезвии
Sportsmenka
каток, Красная площадь, каток на Красной площади, гум, Гум каток
Коньки 21 ноября 2008 14:50 371
Уже вовсю строят Каток на Красной Площади!
На сайте Гума выложены очень интересные фотографии, которые отвечают на давний вопрос: из чего же
делают современные открытые катки, лед на которых не портится даже при плюсовой температуре.
Посмотрите фотографии во вложенной галерее. Оказывается, лед на катке на Красной Площади напичкан
трубками, по, которым, наверно, что-то охлаждающее течет…
Строительство катка началось уже 8 ноября. Он вот-вот откроется. В эти вых. пойду на разведку с
фотоаппаратом) И вот меня интересует вопрос: в Питере сейчас строят что-то на Дворцовой????А еще такой
открытый каток в Казани обещали построить… и в Сочи.
Вот еще подробности про Каток на Красной площади.
Для сооружения Большого Зимнего Катка профессионалы используют более 250 тонн оборудования, которое
обеспечивает сохранность исторической брусчатки Красной площади — ледовая арена не залита
на мостовую, а приподнята над ней. Под помостом установлено оборудование, которое поддерживает
искусственный лед высокого качества, благодаря чему устойчивое высококачественное ледовое покрытие
поддерживается при любых погодных условиях. Возле ледовой площадки воздвигнут сказочный деревянный
городок с прокатом коньков, гардеробами, кафе, помещениями медпунктов, охраны и касс. В этом году
главной темой оформления ледового пространства на Красной площади станет «Добрый космос»: каток
и деревянный городок будут украшены иллюстрациями времен 60-70-хх годов, юмористическими
и веселыми картинками космической тематики. Площадь Катка составит более 3 000 кв. м, вместимость
ледового поля позволит одновременно находиться на катке 500 гостям, средняя пропускная способность
катка составит более 4000 человек в день. Большой Зимний Каток на Красной Площади откроет свои двери
29 ноября, за несколько дней до начала календарной зимы. Посетить Каток смогут все желающие ежедневно
с 10 до полуночи вплоть до 15 февраля 2009 года при любой температуре. В день предусмотрено 7 сеансов
по 1,5 часа. Для поддержания высокого качества льда, после каждого сеанса его поверхность обрабатывается
с помощью специальной техники. Билеты на все мероприятия продаются в кассах Большого Катка.В этом году
на Большом Зимнем Катке москвичи и гости столицы смогут встретить Новый Год, отметить Рождество,
Татьянин день, День влюбленных. В новогодние каникул самые маленькие гости придут на детские елки.
Посетителей Катка ждут презентация нового фильма Валерия Тодоровского «Стиляги», празднование
Рождества в компании с ансамблем «Русские Песни» под руководством Надежды Бабкиной (ООоооооо),
показательные выступления юношеских школ фигурного катания в рамках фестиваля «Январские вечера»,
конкурсы и розыгрыши призов, турнир по хоккею.
В ОБЩЕМ, СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ И СОБЫТИЯМИ, ТОВАРИЩИ!

Задание. Письменно ответьте на следующие вопросы:
 Определите, к какому жанру можно отнести приведенный текст: очерк, информационная
статья, дневниковая запись, рекламная статья, другое?
 В чем особенности данного текста?
 Определите цель написания статьи.

Используя свои знания и приведенный материал, напишите текст, содержащий не более 200 слов, с
заголовком: Красная площадь: древнее и новое.
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