11 класс
ВОПРОС № 1

1. Слово чиабата в современном русском литературном языке может быть
четырёх- или трёхсложным в зависимости от того, какой звук произносится в нём после
[ч’] – гласный [и] или очень похожий на него в безударном слоге согласный [j].
Как понять, какой именно звук – [j] или [и] – был произнесён в этом слове уже
после того, как он был произнесён?
2. В некоторых словах русского языка (например, кинотеатр) гласные,
обозначенные двумя буквами, могут произноситься в один слог или в два.
Как понять, сколько гласных – один или два – будет на месте такого сочетания ещё
до того, как оно будет произнесено?
3.В Москве есть магазин напитков «Главпивмаг». Это название может быть
произнесено как с одним ударением, так и тремя.
1) Как понять, было ли ударение на гласном [и], уже после того, как он был
произнесён?
2) Как понять, будет ли ударение на гласном [и], ещё до того, как он будет
произнесён?

ВОПРОС № 2
В 2014 году Сочи стал столицей XXII Зимних Олимпийских игр, в рамках которых
проводились состязания по 15 спортивным дисциплинам, среди которых:
прыжки с трамплина, конькобежный спорт, лыжные гонки, санный спорт,
бобслей, фристайл, сноубординг.

Вопросы и задания:
1.

Образуйте

соответствующие

нормам

литературного

языка

имена

существительные, называющие спортсменов каждой дисциплины. Можно ли выявить на
лексическом уровне закономерность в образовании слов с суффиксом -ист- ?
2.

Все образованные Вами существительные обладают некоторой лексико-

грамматической особенностью, которая отсутствует у наименований спортсменов,
занимающихся, например, греко-римской борьбой. Укажите эту особенность.

3.

Слово кёрлингист (название спортсмена, занимающегося кёрлингом) в

современных текстах и словарях пишется с буквами Е или Ё в первом слоге. Объясните,
различается ли мотивация написания Ё в словах кёрлингист и сёгунат (‘военнофеодальная система правления в Японии’)? В каком из двух случаев написание Ё в языке
первой половины XXI в. является менее оправданным?
4.

Наряду со словом кёрлингист, которое возникло непосредственно в русском

языке, в данном значении употребляется и заимствование из английского языка кёрлер.
Исходя из этого, можете ли Вы предложить иное объяснение написания буквы Ё в слове
кёрлингист?
5.

В каких словах русского языка подобная вариативность написания

невозможна? Докажите свой ответ, используя слова со сходными фонетическими
условиями.

ВОПРОС № 3
На Всероссийской олимпиаде 2009 г. большой интерес школьников вызвало
задание, в котором рассматривались словообразовательные кальки (слова, полученные с
помощью поморфемного перевода иностранных слов на русский язык) латинского
camelopardalis ‘жираф’: полные (велбудорысь) или частичные (верблюдопардус).
Греческий корень -prep-, выражавший идею уместности, при калькировании
сложных слов передавался при помощи славянского корня -ЛЕП- (например, церковное
каноническое имя Фео-преп-ий вошло в русский язык в виде кальки Бого-леп).
Полными словообразовательными кальками с греческого являются в русском языке
и сложные прилагательные с корнем -ЛЕП- (боголепный, великолепный и др.). Все они
имеют сходную морфемную структуру.

Вопросы и задания:
1. Эти сложные прилагательные-кальки на русской почве испытали влияние
семантики славянского корня -ЛЕП-, у которого было: а) первичное (в словах лепить,
липнуть) и б) вторичное значение (лепота, нелепый). Определите первичное и
вторичное значение славянского корня -ЛЕП-.
2. В составе сложных прилагательных (боголепный, великолепный и др.) корень ЛЕП- выражал два разных значения, заимствованных из греческого языка. Второе
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значение корня сохраняется в современном русском языке, а исконное первое значение и
в древнерусскую эпоху можно было встретить лишь в отдельных контекстах.
Рассмотрите

контексты,

в

которых

употребляются

слова

боголепный

и

великолепный в исконном и переносном значении, и определите эти значения в каждом
из случаев, учитывая влияние семантики корня -ЛЕП-.

(1) Боголепное церковное пение хора, по словам очевидцев, превосходило пение и
Придворной певческой капеллы, и капеллы графа Шереметева.
(2) Во Христе соединены все признаки боголепного достоинства.

(3) О Боге: великолепная слава, великолепное явление.
(4) Великолепное настроение, великолепная женщина.

3. Какие ещё два сложных прилагательных с корнем -ЛЕП-, которые в
современных словарях русского языка даются с пометой «устаревшее», имеют сходную
морфемную структуру? Сформулируйте для них исконное и переносное значение.
4. Определите, в каком из найденных Вами слов в переносном значении не нашла
отражения семантика славянского корня -ЛЕП-.

ВОПРОС № 4
В первом столбце таблицы приведены значения слов. Слова, соответствующие
этим значениям, этимологически родственны друг другу, но в современном русском языке
их родство нами уже почти не ощущается.
Рассмотрите значения исторически родственных друг другу слов и восстановите
данное этимологическое гнездо. Объясните, какое общее исходное значение объединяет
найденные Вами слова.

Значение слова
1

‘Рабочий, добывающий полезные ископаемые’

Слова этимологического
гнезда

2

3

‘Природное минеральное сырьё, содержащее
металлы’
‘Система подземных сооружений для добывания
полезных ископаемых’

4

‘Результат окисления металла’

5

‘Съедобный гриб, названный по своему цвету’

6

‘Выцветший, ставший бурым’

7

8

9

‘Цвет волос, совпадающий с именованием одного
из обитателей леса’
‘Человек или его лицо начинает разгораться,
меняет окраску вследствие душевного волнения’
‘Покрыть щёки красящим веществом,
используемым в косметике’

ВОПРОС № 5
Многие

русские

фамилии

восходят

к

личному

имени

или

прозвищу

родоначальника (финали фамилий, как и притяжательные суффиксы в современном
языке, указывают на окончание исходного слова: Лобов – Лоб, Лобачев – Лобач,
Лобашкин – Лобашка, Лобашков – Лобашко, Лобастов – Лобастый).
В каждом данном ряду найдите одну лишнюю фамилию. Для этого определите
общий признак фамилий в рядах. Кратко опишите отличие выбранной Вами фамилии от
других по этому признаку.
А) Бахвалов, Брызгалов, Доставалов, Загибалов, Качалов, Шаталов.
Б) Гуляев, Загребаев, Катаев, Колупаев, Краснобаев, Пинаев.
В) Белоруков, Долгополов, Кривоносов, Кривополенов, Косоротов, Мокроусов.

ВОПРОС № 6
Даны цитаты XI-XVII вв., в которых выделены устойчивые сочетания. Определите
значения сочетаний, укажите в скобках номера примеров, в которых они представлены.
Будьте внимательны к контексту: одно и то же сочетание может иметь разные
смысловые оттенки. Значения в разных примерах могут повторяться.

1.

Бысть великому князю по любви рѣчь съ новгородци, и отложиша ѣздъ.

2.

Отдалъ де онъ Терешка самъ по любви племянника своего пытать.

3.

И про тот межевой овраг по любви допрашивали въ правду у тутошныхъ

деревень Барсукова и Жигулева крестьянъ старожиловъ, которые памятуютъ лѣтъ за 50 и
60.
4.

Изяслав же посла к Володимерку, къ свату Юрьеву, глаголя: «въведи мя в

любовь к Юрьеви, а аз во всем есмь виноватъ пред Богомъ и пред ним».
5.

Створи любовь, о҃че, покажи ми путь.

6.

И людие все Русии послаша ны к Роману... и Констянтину... створити

любовь самими ц҃сри, съ всѣмь боярьствомъ и съ всими людми грѣцкими на вся лѣта.
7.

Идущемъ же имъ в путь, сътвори ученик метание старчу, глаголя: створи

любовь, отче, и повѣждь ми, кто есть старець сь.
8.

Того же лѣта ѣздивше новгородчкыя послове, ис концевъ по боярину, въ

Юрьевъ в Нѣмечкои, смолвиша нѣмець съ плесковици в любовъ и бысть межю ими
мирно.
9.

Нищих на свою работу без любви ихъ не нуди.

ВОПРОС № 7
Рассмотрите частичный пример спряжения трёх русских глаголов совершенного
вида, как они спрягались несколько веков назад в древнерусский период:
Съзижду

съвѧжу

заквачу

Съзиждеши

съвѧжеши

заквачеши

Съзиждеть

съвѧжеть

заквачеть

…

…

…

Известно, что два из этих глаголов претерпели перестройку спряжения, а у третьего она
осталась неизменной.

Вопросы и задания:
1. Приведите инфинитивы этих глаголов в современном русском языке.
2. Какая общая морфологическая особенность объединяла эти три глагола в
древнерусский период? Обоснуйте свой ответ.
3. Укажите глаголы, которые претерпели изменения в спряжении. Объясните, как
они спрягаются в современном русском языке, и предположите возможные причины
произошедших изменений.

ВОПРОС № 8
В сборнике «Пословицы русского народа» В.И. Даля есть такое выражение:

Что полпятаста, что пять девяноста — тѣ же девять сороковъ с девяностомъ.

Вопросы и задания:
1. Укажите значения каждой из трёх выделенных конструкций, а также смысл
пословицы в целом.
2. Поясните, как построены все выделенные в пословице слова и конструкции. В
чём заключаются их отличия от форм, существующих в современном русском языке?

ВОПРОС № 9
В нескольких зарубежных работах по теоретическому синтаксису приводится
следующий пример предложения, оформленного средствами русского языка:

Каждым новым сапогом натирает ногу его носителя.

Вопросы и задания:
1. Напишите, какой смысл призвано передать это предложение.
2. Назовите и объясните возможные причины того, почему это предложение не
является правильным с точки зрения русского языка.

ВОПРОС № 10
Cделайте перевод текста XVII века на современный русский язык и выполните
задания.

Срамъ честныи* лице дэвы украшаетъ,
Егда та ничесоже не лэпо дерзаетъ.
Знам же срама того знаетс отт¹д¹,
Аще очесъ не мещетъ сюд¹ и он¹д¹,
Но смиреннw я держитъ низ¹ низп¹щенны.
Постонно, аки бы къ земли пристроенны
Паки аще языкъ си держитъ за з¹бами,
А не разширетъ с тщетными словами.
Мало бо подобаетъ дэвамъ глаголати,
Много же къ чистымъ словwмъ уши приклонти.

* В выражении срам честный слова должны быть прокомментированы как
отдельные лексические единицы, а затем должен быть сделан вывод о значении
всего устойчивого сочетания.

Вопросы и задания:
I. Лексика.
1) Определите значения подчёркнутых слов в тексте. Чем отличаются архаичные
значения этих слов от современных?
2) Что означает сочетание сюду и онуду? Приведите этимологически родственные
слова современного русского языка, помогающие понять его значение.
II. Архаичная грамматика.
1) Объясните, в чём заключается

особенность отрицательной конструкции во

второй строке с точки зрения современного языка.
2) Определите, какой частью речи и каким членом предложения является
словоформа не лепо. Докажите свою точку зрения.

