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Уваlсаемьtй учасm н u к ол uм п uad bt !

Вам предстоит выполнить письменные задания.

Время выполнения заданий соревновательного тура - 2 астрономических часа

(120 минуг).
Выполнение письменных заданий целесообрzвно организовать

следующим образом:

- не спешц внимательно прочитайте задание;

- обдрtайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный

вопрос;

- если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или

схемы, Ее старайтесь детirлизировать информацию, вписывайте только
те сведения или данные, которые }казаны в вопросе;

- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых
требуется выразить Ваше мнение с учетом анаJIиза поставленнолi

проблемы. Внимательно и вдр{чиво определите смысл вопроса и

логику ответа (последовательность и точность изложения).

Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при

этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимlто информашию.

Задание соревновательного цФа считается выполненным, если Вы его вовремя

сдаёте.

При выполнении заданий соревновательного тура олимпиады
запрещается использовать при выполнении заданий любые справочные
материалы, словари, а также электронные средства связи и иное техническое
оборудование.

Максимальцая оцеЕка - 7б ба;lлов
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Код/ши стника:

Задание 1. 10 баллов
Известно, что русское ударение имеет несколько функчий. Прочитайте

пары слов, в которых вьцелеЕные буквы указывают Еа уларный звук.

l) tпвОроz - tпворОе

2) крУэtскu - круэtскИ
3) dевИца - dЕвuца
4) сmрЕлкu - спрелкИ
5) кОмпас - компДс
6) uрИс - Ирuс
7\ dOMa - dол,tД,I
8) pfuYpc - ракУрс
9) кtlломЕmр - кuлОмеmр
l0) волОс - вОлос
Распределите пары слов по группам в соответствии с функцией ударения

в каждой паре:

}lъ Фlнкчия ударениJ{

о/1.Zo1 Ударение рiвличает слова

функция)

(смыслоразличител ьная

2 Ударение рaвличает некоторые грамматические
формы одного слова /о +х

_J Ударение различает общеупотребительный
профессиональный варианты произношения слова

и

9
4 33Ударение различает современный и устаревший

варианты произношения слова
5 Ударение рaвличает литературный

Еароднопоэтический варианты слова
и 3{ ,|

6 Ударение не выполнlIет рrвличительной функuии,
представлены варианты нормы {

,7 просторечное
речь) в/ $

3

I

гN

Номера
пары слов
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В одном из слов ударение
(неграмотнм разговорнаrI



Код/ши стника

Заданпе 2. б баллов
Составьте слово из звуков, заппшите полученное слово: последний

звук в слове особь,, второй звук в слоRе меч, третий зЁук в слове ярмо,

последний звук в слове mормоз, последний звук в слове dрозd.

Укажите тип пол}пIившегося слова с позиции лексической его

характеристики. Подберите однокоренные слова к этому слову (не менее 2-х).

ц

Задание 3. 8 баллов
Представьте, что слова заdача, хвоя - это деепричастия несовершенного

вида. Учитывая, что эти формы являются вымышленными, возможны разные
модели инфинитивов и форм глаголов, от которых они образованы. Составьте
эти вымышленные формы инфинитивов и иные формы гл.голов. Оформите
ответ в виде следующей таблицы.

Задание 4. 7 баллов
Подберите русские эквив€uIенты (соответствия)

фразеологизмам и пословицам:
l) dом анелuчанuна - ezo зсL|lок (англ.) -

к следующим

I

.Щеепричастие l-e л. ед. ч. 3-е л. ед. ч. 3-е л. мн. ч. Инфинитив
у4 yd-a.-l,r'/s),/y.задача

[0 w UоАл'-Бr" о+Ыцпrl 0+аЬаtиц

7Ь t4tл4 ьkй уА,-йхвоя

l/*l,rп CAle,b z},04

1

mо во рmу

4

3)ууmреннеZо BpeMeHu з нем.) -
а--

г-г-
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Код/ши

4) хвосm dолlсен слеdоваmь за лuсой (нем.) -
II

iг

5) орел не ловuп ,llyx (лаm.) -

:/ , ,. }',, .) ',f . .. ,)._,, . , :,

6) волк нё укусum Bo:tKa' (лаm.) -

1 lL r./
v

7) Боzа просu, но u ссlлl kocu (uспанск.)-

La ,,4 - rU- и(

Задание 5. б баллов
Расшшфруйте анаграммы лпнгвистических терминов.
ввфр, фпиtанава; рuз cmurou, tсLlftqйffi , с пфосmuк

Дайте определение одному из них, приведите примеры.

/ "? na

Z// q

задание б. б баллов
Ниже даны белорусские названия месяцев. Соотнесите с русскими,

соедините линиями.

,(студзен llюнь

ь
красавlк декабрь

С/€.аZd,/4

0
травень

чэрвень
\-'

\днварь

5
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Код/ши астника:
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Задание 8.8 баллов
В "Этимологическом словаре"

происхождение слов. Укажите современный
пример этимологического аЕализа слова.

А,В. Семенова указьiвается
вариант слов. Приведите свой

Происхождение слова Подсказка Современный вариант
Старославянское - добль
(храбрый)

часть речи - имя
существительное

Греческое - lexis термин
языкознания

Среднерусский диа_пект название {

а
жнlвень

р

Заданпе 7. 7 баллов
В "Русском ,орфографическом словаре" под редакцией В.В. Лопатина

пометы даются ограЕиченно.
Расшифруirге записи. Какие виды помет представлены в примерах?

Объясните, зачем нужЕы пометы.
1) врduсек, -эtска 

(усmар. к oBpdz, овражек); но: Сiвцев Враэк,ек

(переулок в Москве)
2) dвузl)бец, -бца, mв. 

-бцем, р. мн. -бцев3) dёло, -а, мн. dела, dел u (нарочumо-снuэlсенное u просп. ) dе.пов

(всеz6-mо u dелов, mолько u dелбв), -dлl
4) пакбванньtй; кр. ф. -ащ -ана (оtп паковdmь)
5) сереdil u серёdь, преdлоz (усmар. к cpedu u cpedb)

ir.4

L

Цн.t
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земноводноголяга

Ыуна,К /Общеславянское - Ьаgъпо
(жидкая язь, болото, топь)

название

растения w ,|Старославянское бръзънъ
ель

название

растения
Французское nature mоrtе

п"м
жанр искусства

Общеславянское
опозв

птица

/-о"ryuhrr4" ,l

Еъ/д- I

Код/ши стника:

Задание 9. 4 балла
В приведенном отрывке слово прuхоdи - глагол в форме повелительного

накJIонения.

1. KaK},ro роль в предложении играют слова корова u волчuца?

2. Нужны ли этой строке знаки препинания? Расставьте знаки

препинания. Свой ответ мотивируйте.
Прuхоdu к нему лечumься u корова,u волчuца. (К. Чуковскuй)

l{ (^ l, ,,r./. z/!4
,/'ч/а ,l

I +L , r|? !
п.l,fu/L,

Задание 10.4 балла
Прочитайте оц)ывок из "Срдальской летописи по

списку" (XII-XIV вв.) (в упрощённой орфографии).

Лаврентьевскому

Рафеm сл. купець прuкупъ съmворuвъ, u кор,мьчuu въ (Dmuulьс

прuсmавъ, u сmраннuк въ liчьсmво сво€ прuшеdъ, mако Jrс раdуеm са
u кнuэrснылl спuсаmель, dошеdъ конца KHuZclJ}|.

Задание l. Что означают слова кормьчии и отишье? Используйте в

толковании по одному однокоренному им современному русскому слову.

Задание 2. Какой частью речи является слово кормьчии?

f.l L- t Ь,(_2.4

ll

l, l,t,

+ll?
7

kjaj

',l /
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Задание 11. l0 баллов
Определпте, какимп частямп речи являются выделенные слова
I) Она mебе u KpoulKu не dасm.

2) У, шмуньt!
3) Mbl mебя сrcе преdупреuсdалu.

4) Лuса mоропumс1 а волк меdлum.

Каким частями речи они могут быть в других контекстах? Приведите

примеры.

/
LU/a

|4"lL({
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