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№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 Сумма 

Макс. 
балл 

10 12 8 10 10 10 10 70 

 
Задание 1. В каждом ряду есть такой согласный звук, который 

встречается во всех трех словах. Определите, о каких согласных звуках идет 
речь. 

1. Несётся, детство, бояться 
2. Счет, извозчик, мужчина 
3. Носорог, легко, бегство. 
4. Отъезд, ярмарка, маяк.  
 
Все ли четыре названных звука можно услышать при чтении 

четверостишия А. А. Фета?  
Молятся звёзды, мерцают и рдеют, 
Молится месяц, плывя по лазури, 
Лёгкие тучки, свиваясь, не смеют 
С тёмной земли к ним притягивать бури. 
 
Сколько раз при чтении четверостишия А. А. Фета можно услышать 

звуки [с’], [м], [т’], [г]? 
 
Рекомендуемый ответ: 
1. [ц] 
2. [ш’:] 
3. [к] 
4. [j] 
В данном четверостишии А. А. Фета не слышится звук [ш’:]1. 
При чтении четверостишия можно услышать [с’] – 3 раза, [м] – 5 раз, 

[т’] – 3 раза, согласного [г] нет2. 
 

                                                             
1[ц] слышится в словах молятся, мерцают и др.; [к] – в сочетании к ним, [j] – в словах 
мерцают, рдеют и др. 
2[с’] слышится в словах месяц, свиваясь и в сочетании с темной на стыке слов 
(результат ассимиляции по мягкости); [м] – в словах молятся, молится, с темной, 
земли, к ним; [т’] – в сочетании с темной и дважды в слове притягивать. 



Количество баллов: 
 За каждый верно названный звук в ряду – 1 балл (всего 4 балла). 
 За верно указанный звук [ш’:] – 2 балла. 
 За каждое верно посчитанное количество употреблений звуков – 

1 балл (всего 4 балла). 
Всего: 10 баллов. 
 
Задание 2. В классической литературе достаточно часто встречаются 

устаревшие слова, без понимания смысла которых трудно представить, о 
чем идет речь. Прочитайте отрывок из произведения А. С. Пушкина 
«Борис Годунов» и выполните задания.  

1. Найдите устаревшие слова, к которым можно подобрать синоним 
в современном русском языке, укажите эти синонимы. Как называются 
такие слова?  

2. Найдите устаревшие слова, к которым нельзя подобрать синоним в 
современном русском языке. Как называются такие слова? Укажите 
значения этих слов. Одно из этих слов употребляется в составе 
фразеологизма со значением ‘о глупом, недалеком человеке’, приведите 
этот фразеологизм. 

Когда бедой отечеству грозило, 
Отшельники на битву сами шли. 
Но не хотим тревожить ныне их; 
Пусть молятся за нас они – таков 
Указ царя и приговор боярский. 
Теперь вопрос мы важный разрешим: 
Вы знаете, что наглый самозванец 
Коварные промчал повсюду слухи; 
Повсюду им разосланные письма 
Посеяли тревогу и сомненье; 
На площадях мятежный бродит шепот, 
Умы кипят... их нужно остудить; 
Предупредить желал бы казни я, 
Но чем и как? решим теперь. Ты первый, 
Святый отец, свою поведай мысль. 
 
Рекомендуемый ответ: 
1. Это слова ныне и поведать. Ныне – сейчас, поведать – рассказать. 

Такие слова называются архаизмами3. 
2. Это слова царь и боярский. Такие слова называются историзмами. 

Царь – в России и в некоторых других странах раньше титул монарха; 

                                                             
3Слово святый не засчитывается в качестве правильного ответа. 



лицо, носящее этот титул4. Боярский – относящийся к боярам. 
Фразеологизм без царя в голове.  

 
Количество баллов: 
 За каждое правильно определенное устаревшее слово, к которому 

можно подобрать синоним в современном русском языке, – 1 балл, за 
каждый верно подобранный синоним – 1 балл, за верное указание на то, 
что такие слова называются архаизмами – 1 балл (всего 5 баллов). 

 За каждое правильно определенное устаревшее слово, к которому 
нельзя подобрать синоним в современном русском языке – 1 балл, за 
верное указание на то, что такие слова называются историзмами – 1 балл, 
за каждое верно указанное значение – 1 балл, за верно приведенный 
фразеологизм – 2 балла (всего 7 баллов). 

Всего: 12 баллов. 
 
Задание 3. Определите, в каких словарях можно встретить 

следующие статьи. 
1. АВАНТЮРА 
Авантюр-н-ый 
авантюрн-о 
авантюр-ность 
Авантюр-изм 
авантюр-ист-иче-ск-ий 
                           авантюристичн-о  
авантюристич-ность 
Авантюрист 
авантюрист-ка 
авантюрист-ск-ий 
2. РАЗУМНЫЙ 
– рассудительный, здравомыслящий, трезвый, благоразумный.  
3. САМОЛЁТ, -а; м. Летательный аппарат тяжелее воздуха с силовой 

установкой и крылом, создающим подъёмную силу. Прилететь самолётом. 
Военный, гражданский, транспортный с. Сверхзвуковой, реактивный с. 
Лететь самолётом, на самолёте. ◊ Ковёр-самолёт. В народных сказках: 
волшебный ковёр, на котором герои перелетают по воздуху в любое место. 
<Самолётный, -ая, -ое. С. двигатель. С-ая разведка. 

4. НЕЗАБУ́ДКА, От не забу́ дь, забы́ ть, калька нем. Vergissmeinnicht 
«незабудка» (с ХV в.; см. Клюге-Гетце 650), франц. lе nе mоubliеz раs – 
тоже, англ. forgetmenot, mв. förgätmigej, датск. forglemmigei; ср. польск. 
Niezapominajka. 

                                                             
4Большой толковый словарь под редакцией С. А. Кузнецова 
(http://gramota.ru/slovari/dic/). 



5. СКУПОСТЬ-РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ 
Пьяна расточительность, когда Мыльников бахвалился и сорил 

деньгами, сменилась трезвой скупостью даже скаредностью. Мамин-
Сибиряк, Золото. 

6. ГРАММАТИЧЕСКИЙ ´ //ГРАММАТИЧНЫЙ ´ 
ГРАММАТИЧЕСКИЙ (лингв.). Относящийся к грамматике, к 

правилам грамматики, свойственный им. Грамматическ|ий: ∼ий строй, 
минимум, анализ, разбор; ∼ие правила; ∼ая правильность, ошибка. 

Как уст румяных без улыбки, Без грамматической ошибки Я русской 
речи не люблю. А. Пушкин. Евгений Онегин. 

ГРАММАТИЧНЫЙ (лингв.). Проникнутый грамматикой. 
Грамматичн|ый: ∼ое словообразование; ∼ый подход. 
В русском языке оно [морфологическое словообразование] является 

наиболее продуктивным, творческим и вместе с тем наиболее 
грамматичным. 

 
Приведенные словарные статьи взяты из одноаспектных словарей – 

изданий, в которых та или иная языковая единица подробно 
рассматривается в каком-либо одном ключе. Реже встречаются словари 
многоаспектные. Ниже дана словарная статья из такого словаря 
смешанного типа. К каким двум типам словарей одновременно можно 
отнести данное издание? 

ВЗГРУСТНУТЬ, сов. (разг.). [груст(и-ть)  вз-груст-ну-ть]. 
Погрустить немного. В. по лучшим временам. 

 
Рекомендуемый ответ: 
1. Словообразовательный словарь. 
2. Словарь синонимов. 
3. Толковый словарь. 
4. Этимологический словарь. 
5. Словарь антонимов. 
6. Словарь паронимов. 
Данная словарная статья взята из словаря, который является 

одновременно толковым и словообразовательным5. 
 
Количество баллов: 
За каждое правильное указание на тип словаря – 1 балл (всего 6 баллов). 
За верное указание на особый тип словаря (толковый и 

словообразовательный) – 2 балла. 
Всего: 8 баллов 

                                                             
5 Статья взята из «Толкового словообразовательного словаря русского языка» 
И. А. Ширшова (М., 2004). 



Задание 4. Выполните задания, связанные с составлением 
словообразовательных цепочек. Напомним, что словообразовательная 
цепочка – это ряд слов, находящихся в отношениях последовательной 
мотивированности (производности). Например: бедный > бедняга > 
бедняжка > бедняжечка. 

1. Восстановите пропущенные члены словообразовательных 
цепочек: 

вера > 1)_______ > 2)_______ > 3)_______ > 4)_______ > 
самоуверенность  

менять > 5)_______ > 6)_______ > 7)_______ > посменно 
2. Составьте из приведенных слов словообразовательную цепочку: 
Очистка, водоочистной, чистить, водоочистка, очистить, чистый. 
 
Рекомендуемый ответ: 
1. 1) верить, 2) уверить, 3) уверенный, 4) самоуверенный, 5) сменить, 

6) смена, 7) посменный. 
2. Чистый > чистить > очистить > очистка > водоочистка > 

водоочистной. 
 
Количество баллов: 
 За каждое правильно подобранное слово в указанном месте – 

1 балл (всего 7 баллов). 
 За полностью правильно составленную цепочку – 3 балла. 
Всего: 10 баллов. 
 
Задание 5. По мнению российского лингвиста А. М. Пешковского, 

некоторые имена существительные в русском языке обладают одной 
специфической грамматической категорией. Чтобы доказать эту точку 
зрения, языковед приводит следующие пары: прыжок – прыганье, 
опоздание – опаздывание, певец – запевала.   

О какой категории говорит А. М. Пешковский? У какой группы 
существительных можно выделить такую категорию?  

Из приведенного ряда выделите существительные, которые 
обладают данной категорией, с точки зрения А. М. Пешковского. 
Подберите к этим существительным пары. 

Варенье, каток, скакание, станок, умирание, хлопо́ к, художник. 
 
Рекомендуемый ответ: 
А. М. Пешковский говорит о категории вида (ср. прыгнуть – 

прыгать, опоздать – опаздывать, петь – запеть).  
Такую категорию можно выделить у отглагольных 

существительных.  



Из приведенного ряда категорией вида, по А. М. Пешковскому, 
обладают существительные скакание, умирание, хлопок. 

Пары: скакание – скачок, умирание – смерть, хлопок – хлопанье. 
 
Количество баллов: 
 За правильно названную категорию – 2 балла.  
 За указание на то, что категорией вида обладают отглагольные 

существительные, – 2 балла.  
 За каждое правильно выбранное из ряда существительное – 1 балл, 

за каждое лишнее слово – минус 0,5 балла (всего 3 балла).  
 За каждую правильно подобранную пару – 1 балл (всего 3 балла).  
Всего: 10 баллов. 
 
Задание 6. Замените слова синонимичными им несвободными 

(устойчивыми) словосочетаниями, например: победить – одержать 
победу. 

Принимать, ремонтировать, ошибиться, мочь, согласиться, 
бездельничать, опоздать, решить, попытаться, обидеть.  

 
Рекомендуемый ответ: 
Принимать – осуществлять прием 
Ремонтировать – производить (делать) ремонт 
Ошибиться – допустить (совершить) ошибку 
Мочь – иметь возможность 
Согласиться – дать (выразить) согласие 
Бездельничать – томиться (страдать) от безделья 
Опоздать – прийти с опозданием  
Решить – принять решение 
Попытаться – сделать (предпринять) попытку 
Обидеть – нанести обиду 
 
Количество баллов: 
За каждое правильно подобранное словосочетание – 1 балл. 
Всего: 10 баллов. 
 
Задание 7. В польском языке есть фразеологизм bułka z masłem. 

Определите его значение, зная буквальный перевод предложения: Ten 
egzamin dla mnie – bułka z masłem (Этот экзамен для меня – булка с 
маслом). 

В русском языке существует фразеологизм с компонентом масло, 
близкий по смыслу польскому фразеологизму. Восстановите данный 
фразеологизм в предложении: «Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в 
свою проницательность; он шёл вперёд смело и весело, полным махом; 



жизнь его текла _________________» (И. С. Тургенев «Дворянское 
гнездо»). 

Приведите еще два русских фразеологизма с компонентом масло, 
опираясь на их словарные значения6: 

1. Жить в довольстве, в достатке. 
2. Ничего не объясняющее, не дополняющее повторение одного и 

того же другими словами. 
3. Обострять отношения, усугублять какие-либо чувства, настроения 

и т. п. 
 
Рекомендуемый ответ: 
Польский фразеологизм bułka z masłem значит «простое, легкое 

дело». 
Русский фразеологизм со сходным значением – как по маслу. 
Русские фразеологизмы с приведенными значениями: 
1. Как сыр в масле кататься 
2. Масло масляное 
3. Подливать масла в огонь 
 
Количество баллов: 
 За верно определенное значение польского фразеологизма – 

2 балла. 
 За верно подобранный русский фразеологизм – 2 балла. 
 За каждый верно названный фразеологизм с компонентом масло – 

2 балла (всего 6 баллов). 
Всего: 10 баллов. 

                                                             
6Значения приводятся по «Фразеологическому словарю русского языка» под 
ред. А. И. Молоткова. 


