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.
2. Почему жителей Архангельска называют архангелогородцами, а Торжка –
новоторами?
3. Почему нельзя со словом язык употреблять прилагательные австрийский,
бельгийский, бразильский, канадский, швейцарский?

4. К каким типам лексических единиц относятся слова (сочетания слов) в каждой
паре:
А) Москва, Санкт-Петербург;
Б) векша, кочет

5. Каким лингвистическим термином обозначается способ выражения видовых
различий в глагольных парах ловить – поймать, искать –найти, класть –
положить, брать – взять?
6. Сколько графических примет указывают на иностранное происхождение слова
эстафета?
7. Объясните иностранцу, почему на масленицу в русской традиции принято печь
блины. Какое отношение к блинам имеют выражения типа «Вот, блин, какая
история!»?
8. Почему на Руси и в России до 1917 года было так много Иванов?

9. Есть ли противоречия в словосочетании КОСИТЬ СЕНО?

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!
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!

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?

12. Напишите статью «Дитмар Эльяшевич Розенталь» в
энциклопедический справочник. Какие точные данные Вам необходимы?

Краткий

