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У в alc aeMbt й у ч ас mн ак ол uмп uаd ot !

вам шрелстоит выполнить письменные задания,

ВретvrЯ выIIолненИя заданиЙ соревноватеJIьного тура -* 1,5 астрономических часа (90 минут),

Выполнение письменных заданий целесообразно Qрганизовать аледуюшим образом:

п не спеша, вниNdательно прочитайте задание;

П облумайr. , Ъборrулируйте кQнкретный QTBеT только на поставЛенныЙ вопроа;

П еслИ Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы иJIи cx9Мblo не старайт,есь

детаJlизировать информачию, вписывайте ],олько те сведения иJlи данные. ltоl,орые указаны

в вопросе;

п особое вLIиNдание обратите на задация, в выполнении котQрых требуется выразить Ваlше

мнение Q учетом анализа поставJIенной проблемы. Внимательно и вдуI\{чивQ оtIределите

смысл вопроса и лQгику QTBeTa (последова,гельность и точность и3лQжения). Отвечая на

вопрQс, предлагайте.свой вариант решения проблемы, при этом ответ дQлжен быть краr,ким,

но содержать необходимую информаuию,

задание соревновательного тура считается выполненным, если Вы ВовреIyIя сдаете его членам жюри,

Максималt,ный балл за все выполненные задания - б7,

фgý, +Б r



tr(од уч&стника

таблица с баллами за каждое задание с указанием максимальной итоговой суммы

(возможнО также указание максимаЛьных баллов после каждого задания)

ЗадаrIие 1 (7 балJIов)
Бывает т,Ак, t{To групшы согласFIых Iз языках rlодRерI-а}отсrI yllpolJ,leниto : какой-то из соI,ласFIых перестаёт

произFIосI4,гься. FIапример, R обшеславя}Iском языке соче,гания согласных 8 I{C, *ПС: стали

произFIоситъсrI как С: оса (из *опса, QP. JIитовское чарSvа), clcb (из *оксъ, ср. JIатинское axls ).

представьте, ч.го в современном русском языке подобным преобразованиям подверглись современные

сочетания кс (кс), пь rпсl. Гаiшифруйте фразы, которые могли бы получиться в результате таких

преобразований.

L{uctt * кулuнарная поса.

Я знаю dразнuлк)); кПласа - на лчце BacaD,

Mbt dелалu серос заdанuй Всеросса,

Как вudum OcaH1l с её lтlсолп - поёm ей осанну,

Нопtы расоduч в еео кабuнеmе, в KacyJte.

IIо эmол4у mесmу наdо пройmч mесm, /],ай q) кес, не

асаонччQii.
ответ: rfфý{lл{-,,q-

ýй**о*.* ,8**о*'О

Задание2(3балла)
проана:tизируйте примеры, Какие из пар выделенных прилагательных не являются антонимами?

1) 11лохо, если нрпосредственнчlй начальник оказшIся посредствен,ным человеком,

2) Быралый рассказчик всегда имеет в запасе несколько небьIва,тых историй,

3) I}ысок9е дерево обычно качается от ветра силыlее, чеN4 IIевысокое,

4) Мой недаflёкий спутник задавал очень много вопросов в течение нашего далёкого IIутешествия,

5) При решениfulgдартной задачи нельзя применять стqндартн}lF подход,
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7 llадание 3 (|2 баллов)
1. Составьте из ряда прилагательных как можно больше антQнимических пар (речь идёт о

2. Сос,гавьте с каждой парой антонимоВ по два словосочетания, раскрыва}ощие антQнимические

отношения в этой паре.
{*\roJ -ответ: l
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Задание 4 (4 балла)
СоставителиtIроВероЧныхработДляшкоЛЬникоВQТДаЛинаЭкспертизУслеДУЮlцееТесТоВоеЗаДание.
Укажите варианТ ответа' в котороМ во всеХ словаХ одногQ ряда проПУщена одна И та же буква,

Запишите номер ответа.

пр..обладать, шр..подаватель, пр..лел

ПРед..явить, ПоД..ёмник, lIвух..этажный,
неп..llравимый, пр..российский, р. .зливатI)

бе..чувственный, и,.правитъ, бе..вкусный

раз..грать, с..митироватъ, супер.. гра

эксперт написrul, что Qдно (неудачное) слово делает всё задание целиком некорректным. Поясните

мнение измените задание так, чтобы оно стаJIо корректным

ответ: 4 tfu,tл

Задание 5 (9 баллов)
Этимология _. это раздел языкознания, изучающий происхождение слоВ. Ниже приведены парЫ
.голкований слов, являющихся этимологически родственными. Будьте внимательны: слова из разных
пар могут не являться исторически родственными! Определите слова, пользуясь данными
тоJIкованиями.

д. кгроб из дерева или камня, нередко выполненный в форме человека или дома, покрытый росписью

.и скульпТурой, буквалБно значит пожuраюu4uй мясо>> - ((язвительнаJl насмешка, высшаJI степень

иронии, буквально значит р азрьtв аюu,luй л,lяс о>>.

1)

2)
3)
1)
5)
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Задание 7 (7 баллов)
Известно, что из всех групп языков индоевропейской семьи самой близкой к славянской группе

является балтийская (основные языки - Jrатышский и литовскиЙ). Некоторые учёные выдвигаю,г

гипотезу о том, что в далёком прошлом существовал ба;tто-славянский пра,{зык,

!,ан список латышских слов, обозначающих разные части тела или органы (все слова даны в

именительном падеже единственного числа). Попробуйте догадаться, подобрав в русском языке слово с

тем же историческим корнем, что каждое из них означает,

Б. кОтрезок, соединяющий центр окружности с любой точкой, на ней лежащей> - (территори€rльна,I

единиLIа)).
В. кГIлоский кусок дерева)) * (снаряд для метания))

С)т,вет:

Задание б (8 баллов)
КакоЙ частьЮ речи являются выделенные в примерах c;roBa? Какие из них могут изменяться

(перечислите номера примеров)? Укажите признаки, по которым они изменяются, и объясните форму,

в которой они употреблены в данных trримерах,

Нечзвесmно, чmо еtцё он Jчtожеm прudумаmь.

поняmно, чmо эmuм всё не кончumся,

Не преdсmавляло, чем всё эmо закончumся.

Чем просmо спQрlлmь, лучutе преd"цо)tсu Ltmo-п1o deltbH()e.

IJclп,t поdарол1 о коmором я ,ц4ечm{l;l.

чьu слеdы мы зам.еmuJll,t на сне?у, быlt небоllъlultм.
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/алание 8 (5 баJIJIов)
[Iрочитайте отрывки из tIроизведений XVIII-XIX вв.
СфОРПlУлируЙте значение вьIделенного слова. ГIодберите
исторический статус этого слова в совреN{енном русском

ответ:

Исходя из контекстуаJIьного }.потребления
З синонима в современном языке. ОпредеJIите
,Iзыке.

А) Вотще твой хитрый был совет: Россию сапд Господь блюдет (м.в. Ломоносов).
Б) Ты ждал, ты звал... я был окован; IJотще рваIIась душа моя: Могучей страстью Qчарован, У берегов
остыIся я... (А.С. Пушкин).
в) Вот IIослышался как булто чей-то отчмнный вопль, жа-ltобньй плач, как булто чья-то мольба вотще
раздаласъ во всей этой толпе и заныла, замолкла в отчаянии (Ф,м, Щостоевский ).

* MlO

Задание 9 (6 баллов)
одниМ из основНых разлиЧий межлУ русскимИ диалектаМи принятQ QчитатЬ поведение безуларных
гласных в первом предударном слоге (т. е. В том слоге, который находится непосредственно перед
уларным). В этом поJIожеЕий гласные ["], [ьr], [у] не изменяют своего звучания по сравнению с тем, как
они произносятся под ударением, а вот гласные на месте уларных [а], [э], [о] образуют NIного
удивительно разнообрЕвньIх систем.
После исконно твёрдых согласных (все согласные, кроме [ж], [ш], [ч], которые были мягкими) в
русских словах не бывает гласного [э], поэтому речь идёт только о гласных на месте ударных [а] и [о].В части русских диалектов они противопоставлены лруг другу в безуларных сJrогах, Т. €, на месте
ударногО [о] в безуЛарноМ слоге произносИтся [о], а на MeQTe [а] .- [а]: п[о]хол, но з[а]ход (поскольку
имеется возможность проверить безуларный гласный' ср,: п[о]хол - п[6]вол; з[а]ход * з[6]пись, Т. е.
можно подобрать слово с другип,I корнем, но с той же морфемой под ударением). В другой части
говороВ русскогО языка эти [а] и [о] совпадаюТ друг С другоМ (чаще всего в звуке [а], но это может быть
и другой звук): п[а]ход: з[а]хол.
различение в безударном положении гласных, соответствующих ударным [а] и [о], называется оканьем,
оно распространено в севернорусских говорах; совпадение - аканьем (в rожнорусских). оканье древнее
аканья, но в основу русского литературного языка лёг диа,rект, в котором господствовало аканье.

Как в ока}ощем булут произноситься слова накамсу, побъIJl, пOлаmа? Ответ поясните.
ответ

f

Задание 10 (4 балла)
прочитайте фрагмент текста и IIереведите его на современный русский язык.
Въ себя
въставъ
ответ:

же пришьдъ р9че коликоу наiмникъ о -ца моего iзбъiваrхтъ хлъби ztзъ же
iлх къ

д
Ъю моемоу

срде гладомь гыбн,8,
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VIаксимальtIьIi,i балл за все вьIполненньlе ЗалаНИЯ - б5.


