10 класс
1. Ниже приведено 12 русских слов, относительно близких по своему звучанию.
Однако только 4 из них являются родственными по происхождению. Найдите эти 4
слова и докажите их родство.
Обещать, обед, оборот, беда, ведать, ворота, превратить, привести, оборона,
ворона, переворачивать, брать.
Ответ. Родственными являются слова оборот, ворота, превратить,
переворачивать. Все они восходят к полногласному корню -ворот-, чередующемуся
с неполногласным -врат- ‗вертеть, приводить что-либо в круговое, вращательное
движение‘.
Слово оборот восходит к обворот, где для удобства произношения согласный в
после приставки об- выпал (ср. обвернуть → обернуть; обвод → обод; обвлако →
облако).
Слово ворота обозначает вход с поворачивающимися створками.
В слове переворачивать корень -ворач- соответствует корню -ворот-, где под
влиянием последующего суффикса -ива- гласный о чередуется с а, а согласный т —
с ч (ср. облокотиться — облокачиваться, заколотить — заколачивать).
В слове превратить неполногласный корень -врат- соответствует полногласному
корню -ворот-.
Всего - 2 балла.
2. Почему жителей Архангельска называют архангелогородцами, а Торжка –
новоторами?
Ответ
В 12 веке на месте современного Архангельска существовал монастырь Михаила
Архангела находилось поселение Архангельск-город, Торжок в старину называли
Новым Торгом.
Достаточно: установить связь с Михаилом Архангелом и предположить вариант
новый торг (новое торговое место).
Всего – 2 балла.
3. Почему нельзя со словом язык употреблять прилагательные австрийский,
бельгийский, бразильский, канадский, швейцарский?
Ответ
Эти прилагательные образованы от названий государств, в которых
государственными (официальными) языками являются: в Австрии – немецкий, в
Бельгии – немецкий, голландский и французский, в Бразилии – португальский, в
Канаде – английский и французский, в Швейцарии – итальянский, немецкий и
французский.

10

Всего - 2 балла. Полный ответ – 2 балла, (эти прилагательные образованы от
названий государств, в которых государственными (официальными) языками
являются языки, не совпадающие с названием государства – 1 балл)
4. К каким типам лексических единиц относятся слова (сочетания слов) в каждой
паре:
А) Москва, Санкт-Петербург;
Б) векша, кочет
Ответ
А) топонимы (вариант: имена собственные)
Б) диалектизмы
Всего – 2 балла
5. Каким лингвистическим термином обозначается способ выражения видовых
различий в глагольных парах ловить – поймать, искать –найти, класть –
положить, брать – взять?
Ответ
Супплетивизм – образование соотносительных грамматических форм от разных
основ
Всего – 2 балла (балл – за термин, балл - за объяснение)
6. Сколько графических примет указывают на иностранное происхождение слова
эстафета?
Ответ
2: начальная Э, буква Ф.
Всего – 2 балла
7. Объясните иностранцу, почему на масленицу в русской традиции принято печь
блины. Какое отношение к блинам имеют выражения типа «Вот, блин, какая
история!»?
Ответ
В древности у славян блины были едой, имеющей магическое значение. Горячие,
круглые блины символизировали солнце и использовались как ритуальная
пища – приносились в жертву богам. Масленица – весенний праздник языческого
происхождения, связанный с древнеславянскими традициями проводов зимы и
встречи весны.
Выражения приведенного типа слово «блин» десемантизировано и используется в
функции междометия, усиливающего эмоциональность высказывания. Блин
используется и как эвфемизм (слово, функционально заменяющее нецензурное)
Всего – 2 балла (ключевые слова выделены).
11

8. Почему на Руси и в России до 1917 года было так много Иванов?
Ответ
Имена давали по святцам. А в святцах 170 раз в году встречалось имя святого
Иоанн.
Всего - 1 балл.
9. Есть ли противоречия в словосочетании КОСИТЬ СЕНО?
Ответ
Смысловое: нельзя косить сухую траву.
Всего – 1 балл
10. Прочитайте шуточное стихотворение.
1.Выпишите устойчивые обороты. Как они иначе называются?
2. В каких, с точки зрения языка, отношениях находятся выписанные Вами
языковые единицы?
3.Объясните, как автор достигает эффекта комизма (Почему нам смешно?)
Вести себя

А.Усачев

Ведет шофер машинуИ в дождь и в снег ведет.
А капитан – корабль,
А летчик – самолет.
И космонавт с задачей
Столкнется непростой,
Когда ведет ракету в космический простор.
Но как-нибудь спросите
Водителя в пути:
-Не трудно ли, простите, Автомобиль вести?
И вам шофер ответит, В затылке поскребя:
-Куда сложнее, дети,
Уметь вести себя!
-И в шторм, и в бурю судно
Вести сквозь океан –
Конечно, это трудно, Вам скажет капитан. –
Но я корабль освоить могу за пару дней…
Вот управлять собою –
Значительно трудней!
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И летчик, пролетая,
Вам крикнет в облаках:
-Задача непростая –
Держать себя в руках!
И космонавт ответит,
Скафандр теребя:
- Сложней всего на свете
Уметь вести себя!
Ответ
1. вести себя, держать себя в руках, управлять собой
2. в отношениях синонимии
3. комизм основан на соположении прямого и переносного значения слов.
Переносное значение актуализуется при употреблении глаголов со словами «себя,»
«собой», «себя в руках». В этих случаях возникает фразеологическое (устойчивое)
сочетание.
Всего - 3 балла.
11. В одной старинной русской песне поется:
Как у нас в году три праздника:
Первый праздник – Семик честной,
Другой праздник – Троицын день,
А третий праздник – Купальница.
О каких праздничных днях в традиционном русском календаре идет речь? Почему
праздники получили такие названия?
Ответ
Семик честной – четверг перед троицей, празднуемой в воскресенье. Поскольку шла
седьмая послепасхальная неделя, то и праздник назывался ―семик‖.
Троицын день – троица. День Святой Троицы.
Купальница – праздник в день Ивана Купалы. Приходится он на время летнего
солнцестояния - 24 июня, канун христианского праздника рождества Иоанна
Предтечи (Крестителя). Само название ―Купала‖, видимо, произошло от слов
―купать‖, ―купанье‖. Обычно с этого дня начиналось массовое купание в реках и
озерах.
Всего – 3 балла.
12. Напишите статью «Дитмар Эльяшевич Розенталь» в
энциклопедический справочник. Какие точные данные Вам необходимы?

Краткий

Ответ
Дитмар Эльяшевич Розенталь — советский и российский лингвист, автор
многочисленных трудов по русскому языку. Известны его труды по орфографии,
пунктуации, стилистике, литературной правке.
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Для составления статьи необходимы:
даты жизни,
информация о месте рождения и месте смерти
основные вехи жизни и деятельности
информация о результатах его изысканий (название трудов и областей знаний.
которыми занимался)
Всего - 3 балла.
Всего за задания 24 балла
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