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Задание 1 (8 баллов). 

Напишите нарицательные существительные в начальной форме, которые состоят из 

трёх звуков и соответствуют следующим условиям: 

1) первый звук – согласный, глухой парный, твёрдый, 

2) второй звук – [у], 

3) третий звук – согласный, глухой парный, шипящий. 

 

Задание 2 (13 баллов). 

Один лингвист составил список новейших заимствований в современном русском 

языке. Каждое найденное слово он вводил в поисковую систему электронного 

толкового словаря. К сожалению, многие слова ему не удалось найти. Например, он 

не обнаружил слова лайфхак, скайп, смайл и многие другие. В некоторых случаях 

незнакомые слова поисковая система посчитала ошибочными и предложила варианты 

исправления. Например, вместо слова спойлер система предложила следующие 

варианты замены: бойлер, спеть, стойло, бройлер.  

Прочитайте списки предложенных замен и укажите слова, которые пытался найти 

лингвист. Примечание: искомые слова расположены в алфавитном порядке, все они 

являются существительными в начальной форме. 

  

 1. акант 

 2. семинар 

 3. идеолог 

 4. биолокация, эхолокация 

 5. геолог, гетера, гот, грот 

 6. нистагм 

 7. никнуть, никой, вникнуть, пикнуть, сникнуть, шикнуть, 

гикнуть, нижний, никто 

 8. поддать, подать, подкат, подкласс, подкосить, подкос 

 9. то, тело, теза, тугой, тяг, тога 

 10. свитер, твист 

 11. хеш, хетт 

 12. сторож, сторона, стричь, стриж, сторно 

Лингвист очень обрадовался, обнаружив в словаре слово бот, но быстро 

разочаровался. Почему? 



Задание 3 (12 баллов). 

Перед вами словарные статьи из трёх разных словарей. Внимательно их прочитайте, 

подробно опишите все различия в описании слова трек и ответьте на 

дополнительные вопросы. 

Примечание: не учитывать разницу в лексическом оформлении одного значения в 

разных словарях: например, овальная дорожка в словаре 1 и круговая дорожка в 

словаре 2. 

Пример различия: в словаре 3 нет примеров употребления слова трек, в словаре 1 

примеры идут после первого значения, в словаре 2 – после второго. 

 

Словарь 1. 

ТРЕК [рэ] и [ре], -а; м. [англ. track] 1. Овальная дорожка с виражами для вело- и 

мотогонок; спортивное сооружение, имеющее такую дорожку. Мотоциклетный 

т. Тренироваться на треке. 2. Спец. След, оставляемый на экранах приборов, 

фотобумаге и т.п. частицами атомов, электрическими разрядами и т.п. < Трековый, -

ая, -ое. Т-ые гонки. 

 

Словарь 2. 

ТРЕК, -а, м. 1. Круговая дорожка с виражами
 1

 (во 2 знач.) для вело- и мотогонок, а 

также спортивное сооружение, имеющее такую дорожку. 2. Часть площадки для игры 

в гольф. Песчаный, травяной т. Игровые треки. || прил. трековый, -ая, -ое. Трековые 

гонки. 

▪ От англ. track — букв. ‘след’.  

 

Словарь 3. 

трек
1
 м. Спортивное сооружение для вело- и мотогонок, имеющее круговую трассу с 

односторонним поперечным уклоном дорожного покрытия. 

трек
2
 м. След, который заряженная частица оставляет в веществе. 

 

1. Как называется такой тип лингвистических словарей русского языка? 

2. Сколько разных значений слова трек описано в этих словарях? 

3. Какое значение слова трек не отражено в этих словарях, но в настоящее время 

очень употребительно? 

4. Почему в словаре В.И. Даля это слово находится после слова трыти? 

 

Задание 4 (10 баллов). 

Восстановите пропущенные слова. Знак _ заменяет одну букву. 

 

(1)_ _ _ _ можно навести на что-нибудь, чтобы оно заблестело. Исчезнувшее 

прилагательное от слова (1) в результате фонетических преобразований утратило 

последнюю букву корня, о существовании этого слова свидетельствует 

произведенный от него глагол – (2)_ _ _ _ _ _ _ _ _ , являющийся синонимом слову 

блестеть и имеющий возвратный суффикс.  

От него приставочным способом образован глагол, отличающийся наличием значения 

начала действия – (3)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Возможным родственником слова (1) 

является существительное (4) _ _ _ с другим вариантом корня, обозначающее рыбу 

семейства карповых. Родственный слову (1) глагол (5)_ _ _ _ _ _ имеет значение 

«натирать до блеска», обычно так говорят про паркет, бумагу, кожу. После того, как 



объект подвергся действию глагола (5) его можно назвать (6)_ _ _ _ _ _ _, антонимом 

этому прилагательному служит слово матовый.  

Еще одно прилагательное имеет приставку, на которую почти всегда падает ударение, 

и в переносном значении употребляется в качестве характеристики для блестящего 

внешнего вида – (7)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  

От той же основы, что и слово (1), произведено прилагательное (8)_ _ _ _ _ , этот 

корень с перегласовкой, а такое определение обычно дают тому, у кого отсутствует 

волосяной покров. Такое голое место называют (9) _ _ _ _ _ _, а небольшой участок 

без волос на голове – (10)_ _ _ _ _ _ _ _. 

 

Задание 5 (13 баллов). 

Прочитайте предложение из «Повести временных лет» и выполните задания. 

В то же время увѣдаша печенѣзѣ, яко князя нѣту, придоша и сташа около Бѣлагорода. 

 

1. Какое слово является подлежащим в этом предложении? Выпишите его, переведите 

на современный русский язык. Какое чередование представлено в этом слове? 

2. Какие слова являются сказуемыми в этом предложении и относятся к подлежащему 

из задания 1? Выпишите их, переведите на современный русский язык, укажите их 

непостоянные грамматические признаки. 

3. Как называется вторая буква в слове Бѣлагорода? Чем еще отличается это слово от 

современного соответствия? 

 


