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?

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)?

3.
Кто из русских литераторов придумал существительные заумь и бездарь? Какой
способ словообразования использован для создания данных слов?

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.

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?

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?»

7.
Назовите народы, живущие в России, которые пользуются кириллицей.

8.
Докажите, что заимствованные русским языком из европейских языков слова
апельсин и крепдешин связаны с Китаем.

9.
Слова бутерброд, рюкзак, саквояж, манускрипт, заимствованные из разных языков,
отличаются одной важной особенностью образования. Какой?

10.
Научно (с коммуникативно-лингвистической точки зрения) объясните иностранцу,
почему говорящие на русском языке кошку называют киской.

11.
Какую одну самую яркую национальную черту выделяет русское сознание в
характере каждого из народов: а)немцев, б)американцев. в) французов, г) испанцев?

12.
Напишите статью «Шахматов Алексей Александрович» в энциклопедию юного
лингвиста.
Максимум -5 баллов.

