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Уважаемый участник олимпиады!

Вам предстоит выполнить письменные задания.

Время выполнения заданий соревновательного тура - 1,5 астрономических часа 
(90 минут).

Выполнение письменных заданий целесообразно организовать следующим образом:

- не спеша, внимательно прочитайте задание;

- обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос;

- если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 
старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 
которые указаны в вопросе;

- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 
мнение с учетом анализа поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво 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 необходимую информацию.

Задание соревновательного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 
членам жюри.

Максимальная оценка - 100 баллов.

Желаем удачи!



Задание 1 (20 баллов)
Бывает так, что гласные в языках изменяют своё качество 

предыдущих согласных. Например, в старочешском языке гласный 
согласными изменился в е (kricati - kficeti) (кричать).

Представьте, что в современном русском языке подобным
подвергся современный гласный а между мягкими согласными. Расшифруйте фразы, 
которые могли бы получиться в результате тдких преобразований. дтХос» ■ i

1. Дай педь - теперь я твой зеть." ~ мхахс

под воздействием 
а между мягкими

преобразованиям

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сдашь на петь - получишь преникг '
Сначала по воде пошла ребь, а затем разверзлись хлеби небесные.
Не надо пелиться на чужие пельцы. " Л? иОсях мА
Неня назвала меня мемлей. -""7 ~Г W
Я играл в мечик. -51 u
Чей это чей?- Э/xiZ? ХАИ ■ ХГ
Нам надо чеще бывать в той чеще. ~ ^0—53 ‘'ыллуу

велено нести веленую рыбу? -
VtOJA /со n_x>cx<Jzx

Задание 2 (20 баллов)
Дан ряд производных существительных с суффиксом -к-: 

грузинка, яблочко, выскочка, задвижка, лакомка, узбечка, газировка, молочко, 
пятиэтажка, подпорка, читалка, облачко.

1. Сгруппируйте слова с одинаковым значением суффикса -к.
2. Определите значение суффикса в каждой группе слов.
3. Дополните каждую группу двумя собственными примерами.

Задание 3 (20 баллов)

Группы слов Значение суффикса Собственные примеры
1. ДсижослехС kW

Cu~c$} &МЛ

НССЦЛиО HOj-Cz-oo cTBU
3. 1 ti & и J

4.

5.

Подберите русские эквиваленты (соответствия) к следующим фразеологизмам и 
пословицам:

а) как псу муха (польск.) - ’
б) принять пузыри за фонари (франц.) - осоД£ —--
в) как заяц в ананасе (польск.), как курица в перце (польск.) - i^0^- I
г) записать за ушами (чешек.) - ~ I
д) спеши медленно, не торопясь (лат.) - лжааса-А - /
е) когда свинья в жёлтых шлёпанцах вскарабкается на грушу (болгарск.) - 'MClM



Задание 4 (20 баллов)

Установите соответствие между частью речи и выделенным в предложении словом 
(образец: 1 - А, 2 - Б и т.д.)______________ _______________________________________
1. Определительное местоимение А. Любовь сильнее смерти и даже страха 

' смерти (Л. Толстой)
2. Собирательное числительное А /Б. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то 

робостью, то ревностью томим 
(А. Пушкин)

3. Страдательное причастие \/ / В. Ис каждой осенью я расцветаю вновь 
(А. Пушкин)

4. Притяжательное местоимение Ъ \ \ / /Г. На вокзале толпились встречающие
5. Имя существительное \ X / Д. Пусть сильнее грянет буря! 

(М. Горький)
6. Порядковое числительное—/Y . Е. Мы заключили контракт с двоими 

инвесторами
7. Относительное местоимение VV/ V Ж. Во втором часу приехал посыльный
8. Действительное причастие X/ 3. В своем негодовании она была очень 

хороша
9. Качественное прилагательное/ \ И. Он весь сверкает и хрустит, 

обледенелый сад. Ушедший от меня 
грустит, но нет пути назад (А. Ахматова)

10.Наречие п / '

V И / + -
К. А тот, кого учителем считаю, как 
тень прошел и тени не оставил 
(X Ахматова) — — ----

Задание 5 (20 баллов)

Переведите древнерусский текст и дайте лексико-словообразовательный 
комментарий к выделенным словам.

Рекъ Боянъ и Ходына Святьславля пЬстворцастараго времени Ярославля: «Тяжко ти 
головы кромЪ пленю, зло ти тЬлу кромЪ головы», Руской земли безъ Игоря!

* Лексико-словообразовательный комментарий включает:
1. Исконное значение слова, отраженное в тексте.
2. Словообразовательный анализ слова с исторической точки зрения (может 

совпадать или не совпадать с современным морфемным членением слова).
3. Доказательство путем подбора родственных слов со сходным морфемным 

составом или сходным значением (не менее трех слов).

В северных говорах одно из значений слова плечо отражено в следующем 
диалектном контексте: «Садим невод по локтю, по плечу». Каково значение слова плечо в 
указанном предложении? .
Раш u XoyvHA.




