
 

Олимпиада по русскому языку 

Кемеровская область 

Муниципальный этап 
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7-8 класс 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сумма 

Макс. балл 15 10 7 15 5 12 13 8 15 100 

Балл           

Подпись 

проверяющего 

          

 

Задание 1. Ниже представлена комплексная единица словообразования, 

извлеченная из «Словообразовательного словаря русского языка» А. Н. 

Тихонова. Возглавляет эту словообразовательную единицу непроизводное 

слово. Производные слова располагаются в соответствии со ступенчатым 

характером русского словообразования. Два производных слова, входящие в 

состав этой комплексной единицы, пропущены (на их месте стоит прочерк). 

Назовите пропущенные слова, определите способ, с помощью которого они 

образованы. Напишите название комплексной единицы словообразования. 

 

мрак    → мрачный →  мрачно 

       мрачность 

       _________ → мрачновато 

              мрачноватость 

       мрачнеть        → омрачнеть 

               помрачнеть 

     ______     →  сумрачный     →  сумрачно 

                          сумрачность 

       полусумрак 

     мрачить   →  омрачить       →  омрачиться                 → омрачаться 

              омрачать 

              омрачение 

              омраченный                → омраченность 

        помрачить    →  помрачиться               →  помрачаться 

               помрачать             →  помрачающий 

               помрачение             →  умопомрачение 

               умопомрачительный → умопомрачительно 

               умопомрачительность 

     полумрак   → полумрачный 

 

Раздел: словообразование 



Задание 2. Этимологический анализ слов в ряде случаев помогает избежать 

орфографических ошибок. Ориентируясь на этимологическую справку, 

объясните, правильно ли написаны слова. Если заметили ошибку, 

предложите свой вариант написания. Объясните значение слов. 

Материал для анализа: 

1. Друшлаг – название этого предмета была заимствовано из немецкого 

языка и восходит к немецкому слову durchschlagen «пробивать». 

2. Наперстник – это слово произошло от древнерусского слова перси 

«грудь». 

3. Скурпулезный - происходит от фр. scrupuleuse < лат. scrupulosus < 

scrupulum (аптекарская единица массы). 

4. Винигрет – восходит к французскому слову  vinaigre «уксус».  

5. Лауреат - слово происходит от латинского laurus «лавр». 

6. Обояние – произошло от древнерусского глагола баять «говорить». 

7. Камета - слово образовано от греческого корня kome – «волосы, 

хвост». 

Разделы: орфография, этимология, лексика 

 

Задание 3. Проанализируйте пары слов, объединенные в группы. На каком 

основании были сформированы эти группы? Заполните пропуски. Можно ли 

в первую  группу включить пару слов, образованную существительными в И. 

п. кот - код? Обоснуйте свой ответ. 

Материал для анализа: 

1) Сиять − зиять, шарить − жарить, фаза − ваза, удочка −…; 

2) Мял − мал; ныл −…; воз − вёз; ликом − лыком, быть − бить.  

Раздел: фонетика 

Задание 4. Запишите слова, которые получатся, если вы выполните 

следующие задания. Из этих слов составьте предложение. Расставьте знаки 

препинания.  

1. Образуйте действ. причастие прош. вр. от глагола вздыматься, 

употребите его в форме ед. ч. ж. р. твор. п. 

2. Составьте слово. 

а) приставка в слове подышать; 

б) корень в слове трудовой; 

в) суффикс в слове стелить; 

г) суффикс глагола прош. вр; 

д) окончание в глаголе шелестели; 

е) постфикс в слове улыбнулись. 

3. Выпишите сказуемое из простого предложения с пунктограммой «Тире 

между подлежащим и сказуемым». (Знаки препинания не расставлены). 



а) Зеленых предгорий поросших лесами здесь не было и в помине. 

б) Бриз ветер возникающий на берегу крупных водоемов дважды в 

сутки меняющий свое направление на противоположное. 

в) Под стеной лежала травянистая пустошь и по ней тянулась 

дорога. 

4. Найдите «третье лишнее» словосочетание, определив способ 

подчинительной связи, выпишите зависимое слово с предлогом: 

а) сквозь полузашторенные окна; 

б) навис над скалой; 

в) вокруг полированного стола. 

5. Выпишите наречие: Ввысь взлетает Сокол – жмется Уж к земле. 

6. Выпишите производный предлог. 

а) Мир обновился, расцвел, точно прокатилась по нему благоухающая 

волна. 

б) В течение дня ни разу не выглянуло солнце. 

в) Внезапно раздавшиеся громкие крики разбудили меня и весь наш 

табор, приютившийся у огонька. 

7. Определите исходное слово в словообразовательной цепочке: 

водянистость – водянистый – водяной - …. 

8. Найдите «третье лишнее»: 

а) вовсе (не)тяжело; б) (не)мало; в) (не)очень. 

9. Выпишите действительное причастие прош. вр. 

Но, как вино – печаль минувших дней 

В моей душе чем старе, тем сильней. 

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 

Грядущего волнуемое море. (А.Пушкин) 

10. Определите исходное слово в словообразовательной цепочке: навечно – 

навечный – вечный – вечность - … Употребите его в форме мн. ч. род. 

п. 

Разделы: морфология, синтаксис, орфография, пунктуация 

 

Задание 5. «Словарь обыденных толкований русских слов» содержит 

словарные статьи, которые были написаны не лексикографами, а составлены 

по материалам массового анкетирования русских людей. Участники опроса 

давали толкования значениям слов, объясняли их происхождение и 

особенности употребления, называли связанные с ними ассоциации. В числе 

прочего информантам следовало назвать первые пришедшие на ум фразы, в 

составе которых есть указанные слова.  При отсутствии в памяти фразы, 

связанной со словом-стимулом, опрашиваемые в большинстве случаев 

создавали по существующим языковым моделям новые устойчивые 



выражения. Например, на слово брюква  была названа трансформированная 

пословица «Кто к нам за брюквой придёт - тот от брюквы и погибнет». 

Назовите пословицы, которые были переделаны информантами.  

1. Бизон коту не товарищ.  

 

2. Лучше лошадь в стойле, чем 

единорог в мечтах. 

 

3. Двум перевалам не бывать, а 

одного не миновать. 

 

4. В саду малина, а в Харькове – 

дядька. 

 

5. Куда пастух овец не водил.  

 

Раздел: фразеология 

Задание 6. В народной культуре образы, которые человек видит во сне, 

получают то или иное толкование. Толкования эти, как правило, не 

произвольны, а построены на тех или иных принципах, например: принцип 

тождества (видеть во сне болеющего родственника – к болезни 

родственника); принцип антонимии (видеть во сне ругань – к ласке); 

принцип созвучия (ложь – лошадь) и т.д. Даны некоторые образы, 

встречающиеся во снах, и их традиционные толкования, основанные как на 

приведённых выше, так и на других принципах, в перепутанном порядке. 

Установите правильные соответствия между образами и толкованиями. 

Укажите, какие принципы используются при соотнесении образов и 

толкований.  

 

Образ Толкование 

монахиня к гробу, смерти 

дождь к горю 

полотенце к гостям 

тарелки к дороге 

строгать доски ко греху 

гора к слезам 

Раздел: лексика 

 

 

Задание 7. Изучите словарную статью слова  живот  из «Толкового 

словаря русского языка» С.И. Ожегова. 

 

ЖИВОТ¹, а, м.  

1. Часть тела, прилегающая к тазу, в к-рой расположены органы 

пищеварения.  



2. Желудок, кишечник (разг.).  

ЖИВОТ², а, м. (стар.). То же, что жизнь (во 2 знач.) [С.И. Ожегов, Н.Ю. 

Шведова, 2001, с.193]. 

 

Выполните следующие задания: 

1)  Прочитайте  примеры со словом живот, взятые из произведений 

русской  художественной литературы и  включенные в  базу Национального 

корпуса русского языка, и распределите их в соответствии с 

представленными в словаре значениями. Аргументируйте свой выбор в 

каждом случае. 

(1) Корнилов стоял молча и зло, докрасна растирал ледяной водой живот, 

грудь и шею  (Ю.О. Домбровский, «Факультет ненужных вещей»). 

(2)  Изобильна была земля, и народ был силен и храбр и родную землю от 

врагов отстаивал, не щадя живота своего (А. Н. Толстой, «Откуда 

пошла русская земля»). 

(3) Надзиратель, прижавшись спиной к стене, выпятил свой толстый 

живот (М. Горький, «Зазубрина»). 

(4)  Сами изволите знать, если б у нее, скажем, живот болел или какая 

внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то ведь в ней 

простуда! (А. П. Чехов, «Скрипка Ротшильда»). 

(5)  По прочтении молитвы, архиерей или произносит речь или говорит: 

«Благословите мя отцы святии и братия, и простите мне грешному, 

елика согреших в сей день и во вся дни живота моего: словом, делом, 

помышлением и всеми моими чувствы», и после этого кланяется в 

землю (С. Диомидов, «Указатель порядка архиерейских служений»).  

(6)  И тут запинающемуся Рубахину приходится тяжело лгать: мол, ему 

кажется, у стрелка живот скрутило (В. С. Маканин, «Кавказский 

пленный»). 

2) Определите, в каком значении употреблено слово живот в 

следующих предложениях. Аргументируйте свой ответ. Объясните, почему 

было возможно такое значение слова. 

 

Извозчик поворачивает к Вильгельму лукавое лицо: – Дорога  дурная, 

ваше сиятельство, да и живот от немолодой, если правду говорить  (Ю. Н. 

Тынянов, «Кюхля»). 

– А какой у вас конь богатейший!  – Одного живота, по навету злых 

людей, лишились – и приобрели себе другого, нисколько не худшего (И.С. 

Тургенев, «Конец Чертопханова»). 

– Сбруйка у него аккуратненькая, животы не мученые, тарантасец 

покойный – едет да посвистывает (М.Е. Салтыков-Щедрин, 

«Благонамеренные речи»). 

Разделы: лексика, история русского языка. 

 

 



 

Задание 8. Прочитайте название магазина в Болгарии «Мъжки ризы».  

 

1. Определите, что продается в этом магазине, ответ аргументируйте. 

2. Какое значение имеет слово риза в современном русском языке?  

3. Какие устойчивые выражения со словом риза встречаются в 

художественной литературе? 

 

Разделы: история языка, славистика. 

 

Задание 9. Прочитайте текст и выполните задание  к нему. 

 

Ο, свѣтло свѣтлая и украсно украшϵна, земля Руськая! И многыми 

красотами удивлєна єси: озєры многыми удивлєна єси, рѣками и кладязьми 

мѣсточєстьными, горами, высокыми дубравоми, чистыми польми, 

бєщислєными городы вєликыми  (Слово о погибели русской земли). 

 

1. В тексте дважды  встречается слово еси, определите, какой 

частью речи оно является, приведите примеры выражений, в которых  

используется данная форма, укажите, какая форма этого глагола сохранилась 

в современном русском языке. 

2. Определите значение слова кладязь тексте. Запишите его 

современный эквивалент. В каком значении это слово используется в 

современном русском языке? 

3. Определите, какой  стилистический прием используется в данном 

предложении: Ο, свѣтло свѣтлая и украсно украшϵна, земля Руськая! Какова 

его функция? 

4. Переведите текст на русский язык. 

Раздел:  история языка. 
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Задание 1. Словообразовательный тип – это схема построения слов, которые 

характеризуется общностью трех элементов:  

1. части речи производящей основы; 

2. семантического соотношения между производным и производящим 

(так, производные шутник, клеветник, заступник, шкодник, ученик 

имеют следующее словообразовательное значение: они называют лицо, 

производящее действие, названное мотивирующим словом); 

3. способа словообразования.  

Большинство приведенных ниже слов относятся к одному 

словообразовательному типу. Но одно слово попало туда случайно. 

Определите общее для приведенной ниже группы слов словообразовательное 

значение. Найдите лишнее слово и объясните свой выбор. Приведите 

примеры производных слов, которые будут относиться к одному 

словообразовательному типу с лишним словом.  

Материал для анализа: 

царапина, трещина, бусина, метина, морщина 

Раздел: словообразование 

Задание 2. Этимологический анализ слов с непроверяемой гласной в ряде 

случаев позволяет избежать орфографических ошибок. Большинство слов в 

предложенном для анализа материале этимологически связаны с 

древнерусским словом коло. Как вы думаете, какое значение имело слово 

коло? Найдите эти слова. Докажите, что они являются этимологическими 

родственниками, проанализировав их значения. Найдите в списке лишнее 

слово, этимологически не связанное с древнерусским словом коло. 

Материал для анализа: 

колесница, колос, колея, кольцо, коловорот, колобродить 

Разделы: орфография, этимология 



Задание 3. Неправильное произношение слов может быть обусловлено 

разными причинами. Например, ошибочная вставка согласного к  в 

существительном грейпфрут (неверно грейпфрукт) связано с неверным 

сближением данного слова со словом фрукт, близким по значению. 

Объясните, чем могут быть вызваны ошибки в следующих случаях: 

1. Ску[чн]о вместо ску[шн]о. 

2. Буду[ю]щее вместо будущее. 

3. Интриган[т] вместо интриган. 

4. По[д]черк вместо почерк «манера письма». 

Разделы: фонетика, орфоэпия. 

 

Задание 4. История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. 

Изобретенные в Индии в V—VI веке, шахматы распространились по всему 

миру, став неотъемлемой частью человеческой культуры. Древний вариант 

шахмат назывался "чатуранга", что в переводе с санскрита обозначает 

"четыре подразделения войска". Шахматы прошли через историю многих 

культур и испытали их влияние. Именно поэтому названия шахматных фигур 

и позиций слегка различаются в разных языках. Ответьте на вопросы, 

связанные с русской шахматной терминологией. 

Вопрос 1. Какая русская частица может определять место шахматной 

фигуры?  

 

Вопрос 2. Перечислите шахматные фигуры, названия которых связаны 

с четырьмя основными видами войск Древней Индии.  

 

Вопрос 3. Историк языка И.Г. Бутримов, рассуждая о названии одной 

шахматной фигуры, ещё в 1821 году писал: "сие древнее имя она 

сохранила только у нас; на всех же других европейских наречиях 

названа королевою". Напишите существительное, называющее эту 

фигуру. Охарактеризуйте выделенное существительное  по признаку 

одушевлённость/неодушевлённость. 

Разделы: лексика, морфология, этимология 

 

Задание 5. Прочитайте отрывок из поэмы М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

Выпишите из него слова, обладающие следующими грамматическими 

характеристиками:  сказуемое в безличной форме; союзное слово; 

страдательное причастие прошедшего времени; наречие образа действия; 



глагол, значение прошедшего времени которого выражается нулевым 

суффиксом. Из выделенных частей речи составьте слово по указанным ниже 

признакам. Определите значение полученного слова. 

Прилёг вздремнуть я у лафета, 

И слышно было до рассвета, 

Как ликовал француз. 

Но тих был наш бивак открытый: 

Кто кивер чистил весь избитый, 

Кто штык точил, ворча сердито, 

Кусая длинный ус. 

Слово: 

            

 

 

Первая, вторая, третья буквы. Приставка глагола, значение прошедшего 

времени которого выражается нулевым суффиксом.  

Четвёртая буква. Первая буква наречия образа действия. 

Пятая буква. Суффикс страдательного причастия прошедшего времени. 

Шестая буква. Последняя буква первого слога наречия образа действия. 

Седьмая буква. Вторая буква союзного слова.  

Восьмая буква. Первая буква сказуемого в безличной форме. 

Девятая буква. Первая буква третьего слога наречия образа действия. 

Десятая буква. Первый суффикс сказуемого в безличной форме. 

Одиннадцатая,  двенадцатая буквы. Окончание страдательного причастия 

прошедшего времени.  

Разделы: морфология, синтаксис, лексика. 

 

Задание 6. В последние годы компьютер активно используют люди разных 

профессий и возрастов, что делает особенно актуальным рассмотрение 

компьютерного подъязыка как источника пополнения лексико-

фразеологических ресурсов национального языка. Помимо отдельных слов в 

компьютерном языке используется очень много устоявшихся выражений. 

Объясните значения устойчивых словосочетаний,  функционирующих в 

подъязыке программистов и пользователей компьютерами.  



устойчивое сочетание значение 

клик ту контину  

стучать форточками  

таск закилять  

полировать глюки  

гнутое железо   

Разделы: фразеология, лексика 

 

Задание 7. Ознакомьтесь с этимологией слова стая, а также с его значением 

в русском и болгарском языках. 

Ста́я.  

Общеславянское слово, 

образованное от глагола стати. 

Исконное значение - ‘стойло, 

хлев’. 

рус. ‘ группа животных одного 

вида, держащихся вместе’ 

болгарск. ‘комната’ 

 

Задания: 

1. Выделите исконный корень в слове стая. Объясните, как значение 

‘стойло, хлев’ связано с глаголом стати. 

2. Восстановите историю изменения семантики слова стая, в 

результате которой исконное значение трансформировалось в значение 

‘группа животных одного вида, держащихся вместе’ в русском языке и в 

значение ‘комната’ – в  болгарском языке. 

3. Назовите русское слово, в котором исконный корень ста- 

обнаруживает то же значение, что и в  русском слове стая. 

Разделы: история языка, этимология, славянские языки 

 

Задание 8. Исторически в морфологической системе русского языка 

выделялось шесть типов склонения на основании того,  какими звуками 

заканчивалась древняя (праславянская) основа слова и какой семантикой 

обладали слова. Одним из таких типов склонения являлось склонение с 

древней основой на согласный звук, при этом согласные могли быть 

разными. Впоследствии слова этого типа перераспределись между 

современными тремя склонениями, но при этом  сохранили в своей структуре 

древний суффикс, который проявляется в косвенных падежах  данных 



существительных (единственного или множественного чисел) или в 

производных от него словах. 

Среди приведенных ниже слов 1) найдите существительные, которые в 

древности входили в тип склонения на согласный и распределите их на три 

группы, 2) установите для каждой группы такой согласный, 3) укажите, в 

какой современный тип склонения сейчас входят эти слова. Там, где это 

возможно, реконструируйте общее значение слов, входящих  в группу. 

Материал для анализа: 

мать,  ночь, село, ягненок, небо, бочонок,  ведро, теленок,  дерево,  снежок, 

слово, дочь,   окно, поросенок.   

Разделы: история языка, морфология. 

 

Задание 9. Прочитайте текст и выполните задание к нему. 

Еже поминати въ писании семь и пророчьскаа проповѣданиа о Христѣ, и 

апостольскаа учениа о будущиимъ вѣцѣ, то излиха есть и на тъщеславие 

съкланяяся (Слово о законе и благодати митрополита Иллариона) 

1. В тексте присутствует словосочетание въ писании семь.  

1)  Определите, какой частью речи в данном случае является слово 

семь? Как перевести его на русский язык? Какую функцию в предложении 

оно выполняет?  

2) Подберите примеры из русского языка, в которых сохранились 

формы этого слова. 

 

2. Охарактеризуйте  морфемный состав слова тщеславие с 

исторической точки зрения. Определите значение морфемы -тще-, подберите 

слова, в которых сохранилась данная морфема. 

 

3. Определите начальную форму для слова  вѣцѣ. Подберите слова, в 

которых представлен вариант этого корня с чередованием. Определите  цепь 

чередований и приведите пример подобных чередований в современном 

русском языке. 

 

4. Переведите текст на русский язык. 

Раздел: история языка 
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Задание 1. Подавляющее большинство слов в русском языке – производные. 

Производное слово и мотивирующее слово (то слово, от которого оно было 

образовано) связаны отношениями мотивации. По наличию возможных 

мотивирующих слов различают единственную и множественную мотивацию 

(полимотивацию). 

Единственная мотивация – это мотивация одним словом. Так слово 

искренность мотивировано словом искренний: искренний → искренность 

(образовано суффиксальным способом). 

Множественная мотивация – это способность слова соотносится не с одним, 

а с несколькими производящими. Например, слово неискренность может 

быть мотивировано и словом искренность и словом неискренний: 

искренность → неискренность (образовано приставочным способом) 

неискренний → неискренность (образовано суффиксальным способом). 

Как мы видим, множественность мотивации влияет на определение способа 

словообразования.   

Какие из приведенных ниже слов являются полимотивированными? 

Докажите свою точку зрения. Определите способ словообразования у 

полимотивированных производных. Выделите словообразовательные 

аффиксы. 

Материал для анализа: 

загипсоваться 

ежевичник (заросли ежевики) 

лиственничный 

неограниченность 

нагрудник (предмет одежды, часть доспехов) 

наилегчайший 

грошовый 



Раздел: словообразование 

Задание 2. Проанализируйте предложенный материал и ответьте на вопросы:  

1. Верно ли написано слово? 

2.  Согласны ли вы с объяснением правописания? Если не согласны, то 

почему? 

Если слово написано с ошибкой, то запишите правильный вариант, 

объясните правописание. 

Материал для анализа: 

РОСТЕТ – в корне пишем букву О, так как можно подобрать проверочное 

слово рОслый 

ОХЛОДИТЬ – в корне пишем букву О, так как можно подобрать 

проверочное слово холОдный  

ПОГЛЯДЕЛ – в корне пишем букву Я, так как можно подобрать проверочное 

слово поглЯдывать 

ОПАЗДАТЬ – в корне пишем букву А, так как можно подобрать проверочное 

слово опАздывать 

флаг РАЗВИВАЕТСЯ – в корне пишем И, так как можно подобрать 

проверочное слово развитие  

Раздел: орфография 

 

Задание 3. Прочитайте примеры, взятые из произведений русской 

художественной литературы и включенные в базу Национального корпуса 

русского языка, и определите, какую функцию выполняет ударение в 

выделенных словах. Обоснуйте свой ответ. Приведите свой пример для 

иллюстрации каждой функции ударения.  

 

1. До того, друзья, отлично 

Так-то всласть, не торопясь, 

Парить веником привычным 

Заграничный пот и грязь.   (А.  Твардовский) 

 

У него было такое чувство, словно дух города все еще продолжает 

парить над солончаками, создавая призраки площадей, садов и прос

пектов. (Ю. Домбровский) 

 

2. И что они узнают, 

И что они поймут, 

Когда они не знают, 

Как на земле живут! (Д. Самойлов) 



 

Так стар я, так стар, что меня узнают на дороге 

Какие-то тени, мелькая зловеще-пугливо, 

Не бесы они и, однако, они и не боги ― 

Они существа из какого-то древнего мифа… (В. Блаженный) 

Раздел: фонетика 

 

Задание 4. Найдите языковую закономерность и, исходя из неё, восстановите 

пропущенный компонент пропорции, все члены которой являются словами 

из текста Н.А. Добролюбова «Когда же придёт настоящий день?»: 

 

                        ВЫХОДИТ     ‒        СТРЕМЯТСЯ  ‒    _____?______       

                   ПОНЯТЬ       ‒        ЦЕНИТЬ           ‒   ВЫРЫВАТЬ 

 

1) удовлетворить 

2) называется 

3) зубы 

4) поведёт 

5) чему 

Определите принцип пропорции. Установите, допущена(ы) ли в тексте 

пунктуационная(ые) ошибка(и). Имеется ли в тексте орфографическая 

ошибка? Есть ли в тексте слова, у которых может меняться написание? 

Почему? 

Выходит, что наши люди, каких мы видали до сих пор в современном 

обществе, только что способны понять жажду деятельного добра, 

сжигающего Елену, и могут оказать ей сочувствие, но никак не сумеют 

удовлетворить этой жажде. А это ещё передовые, это ещё называется у 

нас «деятели общественные». А то большая часть умных и 

впечатлительных людей бежит от гражданских доблестей и посвящает 

себя различным музам. Хоть бы те же Шубин и Берсенев в «Накануне»: 

славные натуры, и тот и другой умеют ценить Инсарова, даже стремятся 

душою вслед за ним; если бы им немножко другое развитие, да другую среду, 

они бы тоже не стали спать. Но что же им делать тут. В этом 

обществе? Перестроить его на свой лад? Да не противно ли у мёртвого 

зубы вырывать и к чему это поведёт? На это способны только герои вроде 

господ Паншиных и Курнатовских.  /Н.А. Добролюбов «Когда же придёт 

настоящий день?»/.  

Разделы: морфология, пунктуация, орфография 



Задание 5. В русском языке много омофоничных слов, которые при звуковом 

сходстве различаются написанием: не приятель – неприятель; трудно 

проходимый – труднопроходимый; огорошены – о горошины; по грибам – 

погребам. Различие в написании отражает морфологические и семантические 

отличия созвучных пар: по-новому (наречие) – по новому (предлог и 

прилагательное); недруг (синоним слову «враг») – не друг (отрицание того, 

что человек является другом). Объясните морфологические различия 

противопоставленных орфограмм. Подберите контексты, иллюстрирующие 

дифференциальные написания.  

Материал для анализа: 

В НИСХОДЯЩИЙ − В НИЗ ХОДЯЩИЙ − В НЕСХОДЯЩИЙ 

СУЖАТЬ − ССУЖАТЬ  

Разделы: морфология, лексика. 

 

Задание 6. В приведенных контекстах используется стилистический прием, 

который в античной риторике назывался  энантиосемия. 

 

1) «Его занимало одно – проработать практикумы, которые его 

интересовали, и прослушать нужные ему курсы» [Даниил Гранин, 

Зубр]. 

 

2) «Эх, - бормотала Инка себе под нос, - как же ты могла прослушать 

про встречи, из-за этого Уаскаро обиделся и ушёл» [Улья Нова, Инка]. 

 

3) «Простите, я прослушал, что вы сказали. Повторите, пожалуйста» 

[Д.Н. Ушаков, Толковый словарь русского языка]. 

 

4) «Я проводила её домой, по дороге она мне показала то, что ей 

довелось услышать в ГИТИСе, куда её пригласили прослушать урок»  

[Алексей Щеглов, Фаина Раневская: вся жизнь]. 

 

Проанализировав предложенные контексты, сгруппируйте предложения так, 

чтобы они отражали приём энантиосемия. Объясните принципы 

группировки слов. Дайте определение термину.  

Разделы: лексика, стилистика. 

 



Задание 7. Прочитайте  примеры со словом образ, взятые из произведений 

русской  художественной литературы и  включенные в  базу Национального 

корпуса русского языка.  

Вопросы и задания: 

1.  Распределите примеры на 4 равные  группы, опишите принцип, в 

соответствии с которым вы это сделали. 

(1) Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища 

безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби же меня теперь 

в образе человеческом (С. Т. Аксаков,  «Aленький цветочек»). 

(2) Я теперь от тятеньки скрываюсь-с. – Женить  хотят… 

насильственным образом  (А. Островский, «В чужом пиру похмелье»). 

 (3) [Егор Иванович] заново переписывал первую главу новой повести, 

радуясь неожиданной легкости и четкости, с какою образы претворялись в 
слова (А. Н. Толстой, «Егор Абозов»). 

(4) Лизавета Ивановна каждый  день получала от него письма, то 
тем, то другим образом (А.С. Пушкин, «Пиковая дама»). 

(5) Всё было мелко и уничтожало без следа тот красивый и сильный 

образ, который создали в её глазах ночь, роща, лунный свет… (М. П.  

Арцыбашев, «Жена»). 

(6) Захар не старался изменить не только данного ему богом образа, 

но и своего костюма, в котором ходил в деревне (И.А. Гончаров, 

«Обломов»). 

(7) Поэт не терпит отвлеченных представлений: творя, он мыслит 

образами  (В.Г. Белинский, «Русская литература в 1841 г»). 

(8) Перед детским воображением вставали, оживая, образы 

прошедшего (В.Г. Короленко, «В дурном обществе»). 

 

2. Прочитайте приведенные ниже предложения из старославянского и 

древнерусского языков, определите, в каком значении в них использовано 

слово образ. Приведите пример устойчивого выражения, в котором это 

значение сохранилось в современном русском языке. 



Аще убо аз умых ваши нозе, Господь и учитель, и вы должни есте друг 

другу умывати нозе: образ бо дах вам, да, якоже аз сотворих вам, 

и вы творите (Евангелие от Иоанна). 

Еже бо въ инѣх книгах писано и вами вѣдомо ти сде положити, то 

дръзости образъ есть и славохотию (Слово о законе и благодати 

митрополита Иллариона). 

3. У слова образ существует омоним. Прочитайте приведенные ниже 

предложения, определите  в них значение слова образ2. Определите, как это 

значение связано с уже описанными Вами значениями слова образ1. 

Среди них выделялся и величиной и древностью образ в серебряной 

ризе, и на нём, желтея воском, как мёртвым телом, лежали венчальные 

свечи в бледно-зелёных бантах (И. А. Бунин. «Грамматика любви»). 

В углу, перед тяжёлым образом в серебряном окладе, теплилась 

лампадка (И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч»). 

Разделы: лексика, история русского языка. 

 

Задание 8. Российские анекдоты отреагировали на кризис, вызванный 

пандемией коронавируса, циклом анекдотов, в которых обыгрывается 

значение широко известных фразеологизмов.  

В частности, для указания на ухудшение состояния дел в разных  

сферах используются фразеологизмы, внутренняя форма которых связана с 

характеризуемой сферой, например: 

Денег у фондов защиты животных кот наплакал.  

Производители одежды затягивают пояса. 

Подберите подобные фразеологизмы и закончите следующие 

предложения: 

 Сфера Фразеологизмы 

1.  В боулинге оказались у разбитого корыта 

2.  Стоматологи финансы поют романсы 

3.  Бани хоть шаром покати 

4.  Прачечные накрылись медным тазом 

5.  В музыкальной отрасли положили зубы на полку 

6.  В ресторанах трещат по швам 

7.  У кондитеров запахло жареным  

8.  Канцелярские магазины ждут у моря погоды 



9.  Ателье жизнь не сахар 

10.  Турфирмы дошли до ручки 

 

Раздел: фразеология 

Задание 9. Прочитайте текст и выполните задание  к нему. 

Еже поминати въ писании семь и пророчьскаа проповѣданиа о Христѣ, и 

апостольскаа учениа о будущиимъ вѣцѣ, то излиха есть и на тъщеславие 

съкланяяся. Еже бо въ инѣх книгах писано и вами вѣдомо ти сде положити, 

то дръзости образъ есть и славохотию (Слово о законе и благодати 

митрополита Иллариона). 

1. В тексте присутствует словосочетание въ писании семь.  

1)  Определите, какой частью речи в данном случае является слово 

семь? Как перевести его на русский язык? Какую функцию в предложении 

оно выполняет?  

2) Подберите примеры из русского языка, в которых сохранились 

формы этого слова. 

 

2. Найдите в тексте два синонима, каждый  из которых состоит из двух 

корней, обозначающие честолюбие, желание хорошо выглядеть в глазах 

окружающих. Охарактеризуйте их морфемный состав с исторической точки 

зрения. 

 

3. В тексте присутствует словосочетание въ инѣх книгах. 

1)  Определите, какой частью речи является слово инѣх? Каково 

значение этого слова в тексте? Какое еще значение мог иметь данный 

корень? 

2) Как вы думаете, кто такой упоминаемый в древнерусских текстах 

инорог?  

3) В некоторых словах сочетание –ин– может быть суффиксом. 

Приведите примеры таких слов и определите значение суффикса. Приведите 

доказательства, подтверждающие подобное значение суффикса. 

 

4. Переведите текст на русский язык. 

Раздел: история языка. 

 

 


