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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, сонорный, твёрдый, 

2) второй звук – [о], 

3) третий звук – согласный, сонорный, мягкий. 

 

Задание 2 (11 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 

обозначают людей. 

 

 1. брокер, слог, флюгер, болгарин, бюргер 

 2. видеобуфер, идеолог, видеоплейер 

 3. гейзер, гейм, рейдер 

 4. правка, принтер, франк, анкер, панк ... 

 5. сканер, спазма, спалить 

 6. троить 

 7. флюгер, фужер, футер 

 8. хеджер 

 9. литера 

 10. штуцер, туба, туер 

  

Лингвист очень обрадовался, обнаружив в словаре слово стример, 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. 

 

Слово (1)_ _ _ _ _ _ является термином из геометрии и используется при 

характеристике размера окружности. Суффиксальным способом от него образовано 

прилагательное (2)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, являющееся синонимом слова лучевой. 

Этимологически связано со словом (1) существительное (3)_ _ _ _ _, обозначающее 

химический элемент. Другое слово этого гнезда в переводе с латинского обозначает 

«блеск, излучение» и называет подобное явление – (4)_ _ _ _ _ _ _ _. Слова (5), (6), (7), 

(8) – существительные, входящие в это гнездо и обозначающие приборы: (5) _ _ _ _ _ 

есть у меломанов, (6) _ _ _ _ _ используется для определения местонахождения, а 

(7) _ _ _ _ _ – для связи работниками охраны и полиции, (8)  _ _ _ _ _ _ _ _ бывает и в 

автомобиле, и в комнате. От существительного (5) суффиксальным способом 



образовано слово (9)_ _ _ _ _ _, обозначающее профессию человека, занимающегося 

передачей сообщений с помощью этого прибора. Еще один этимологический 

родственник (10)_ _ _ _ _ был заимствован из французского языка, обозначает 

административно-территориальную единицу. 

 

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? 

 

 


