Задания «Малой глаголицы 2017» 4 класс (70 минут)
1. Сколько звуков [О] в скороговорке «Сеня в сени сено нёс – щекотало
щёки, нос»? Подчеркни буквы, обозначающие этот звук.
Ответ: Звук О только в словах НЁС, ЩЁКИ, НОС.
До 3 баллов
2. Сколько морфем (значимых частей слов) в следующих словах?
Выдели в них все морфемы.
Нёс
варежка
пригорок
Ответ: НЁС‐ [] ‐2, варежк‐а ‐2, при‐гор‐ок‐ [] ‐ 4
По 1 баллу за слово
3. Какое числительное «приказывает»?
Ответ: ТРИ!
1 балл
4. Вспомни и запиши пословицы с указанными словами.
Дело – потеха. Вода – решето. Коса – камень. Мир – война.
Ответ: Делу время – потехе час. Воду решетом не носят. Нашла коса на
камень. Мир строит – война разрушает.
По 2 балла за пример.
5. Каких людей, по‐твоему, в тверских говорах называют следующими
словами?
Неумоя, научник, скупень, объеда, ленчук, прихвостень.
Ответ:
Неумоя ‐ грязнуля, научник ‐ ученый, скупень ‐ скупой, объеда
‐ обжора, ленчук – ленивый, прихвостень ‐ хвастун. По 2 балла за слово.
6.
Верно ли утверждение, что корень слова – неизменяемая
морфема? Докажи.
Ответ: В корнях слов возможны чередования гласных и согласных
звуков: собирать – соберу, изложение – излагать.
До 3 баллов.
7. Одна из известных всем нам сказок Ш.Перро в болгарском

языке называется «Пепеляшка». А как она называется по‐русски?
Ответ: Золушка. Пепел = зола.

До 2 баллов

8.Сколько слов здесь написано? Докажи.
Орёл, дуло, атлас
Ответ: Здесь 6 слов – омонимов: Орёл – название города и птица,
Из окна дуло – глагол, дуло ружья – сущ., Атлас – географические
карты и атлАс – вид шелковой ткани.
За термин – 1 балл+по 2 балла за пару
9. Какими частями речи являются выделенные слова из
стихотворения Ю.Мориц? Что в них необычного?
Ну и снегу намело – на ресницу полкило.
Всё залепит снеготрепет, он простор великолепит –
Ослепительно светло!
Воробействует, синичит снегоулиц снегота.
Ответ: это авторские новые слова, неологизмы. Снеготрепет,
снегоулицы, снегота – имена сущ., остальные – глаголы.
До 5 баллов

10.Как правильно: сказка про колобка или про колобок? Почему?
Ответ: Колобок в сказке действует как живое, одушевленное
существо, поэтому правильно «про колобка»
До 2 баллов
11. Придумай ситуацию, когда уместно употребить выражение «А
Васька слушает да ест».
До 5 баллов

Задания «Малой глаголицы 2017» 5 класс (70 минут)
1. Какие буквы в современном русском языке
могут обозначать
непроизносимые гласные? Приведи примеры – доказательства.
Ответ: ЧуВство, серДце, соЛнце, месТность, петербурГский, пожалуЙста.
По 1 баллу за пример.

2. Как по‐разному можно разделить данные слова на морфемы:
спел, стекло, перерыв? От чего это зависит?
Ответ: Морфемный состав слов зависит от части речи и значения:
с‐пе‐л‐[] (от глагола петь), спе‐л‐ [](от глагола спеть, поспевать)
с‐тек‐л‐о ( от глагола течь), стекл‐о (сущ.)
пере‐рыв‐[] (сущ.), пере‐ры‐в (деепричастие) По 2 балла за слово
3. Опираясь на внутреннюю форму и словообразовательное значение
диалектизмов, подбери к ним толкования из второго столбика.
1. СтолЕшник
А. Лапти
2. СевЕц
Б. Шкаф
3. Подъёлыш
В. Часть избы
4. СтупнИ
Г. Гриб
5. ХолщЁвки
Д. Сеятель
6.ЧащИна
Е. Рукавицы
7. УтИрка
Ё. Лес
8. ПосУдник
Ж. Нищий
9. ПомирУшка
З. Полотенце
10. ПерЕдница
И. Скатерть
Ответы: 1 –И, 2 –Д, 3 – Г, 4 – А, 5 – Е, 6 – Ё, 7‐ З, 8 – Б, 9 – Ж, 10 –В.
По 2 балла за слово

4. Какого рода неологизм СЕЛФИ? Аргументируй свой ответ.

Ответ: Сущ. СЕЛФИ несклоняемое, неодушевленное. Такие
существительные в совр. рус. языке относятся к среднему роду:
наше метро, новое кафе.
До 3 баллов
5. В ряде говоров
некоторые диалектные слова отличаются от
литературных порядком следования звуков (фонем). Назови их
литературные эквиваленты.
ДЫдла, калбУк, корвАть, крЫлос, Осты, протЯнки, сувОрый, чвёрстый.
Ответ: Дылда, каблук, кровать, клирос, соты, портянки, суровый, чёрствый

По 1 баллу за слово
6.Подчеркни слова, в которых есть суффикс К. Как это можно
доказать?
Шутка, собака, шапка, щёлка, будка.
Ответ: Шутка ср. шутить, щёлка – щелкать. В слове ШАПКА
основа ШАПК//ШАПОЧ, суффикса ‐К нет. То же и в слове БУДКА.
По 2 балла за слово

7. Что
такое
ФРАЗЕОЛОГИЗМ?
Приведи
пять
фразеологизмов со значением ЛГАТЬ.
Фразеологизм – это устойчивое выражение, которое не создается в
момент речи, а используется в готовом виде с определенным
значением. Лгать = водить за нос, вешать лапшу на уши, пускать
пыль в глаза, плести небылицы, пудрить мозги, втирать очки, зубы
заговаривать и др.
По 2 балла за пример + 2 балла за определение.
8. Какая буква в русском алфавите самая молодая? Что тебе
известно об истории этой буквы?
Ответ: Буква Ё появилась в самом конце 18 – начале 19 века.
Считается, что первым использовал её писатель и историк Ник.
Мих. Карамзин
До 4 баллов
9. Лошадь останавливают так: «Тпру!» Что это – слог, слово или
предложение?
Ответ: И слог, и слово, и предложение.
До 3 баллов
10.Как правильно: сказка про колобка или про колобок? Почему?
Ответ: Колобок в сказке действует как живое, одушевленное
существо, поэтому правильно «про колобка»
До 2 баллов
11. Опиши ситуацию, когда уместно использовать выражение «В
трех соснах заблудились»
До 5 баллов

Задания «Малой глаголицы 2017» 6 класс (80 минут)
1. Какие слова получатся, если переставить звуки?
1.[ а с л г ]
2. [к р а а в]
Ответ: Глас, глаз, овраг, варка
слово

По 2 балла за

2. Мы говорим «От А до Я». А что говорили в этой ситуации древние греки?
А наши предки в Древней Руси? Что значит это выражение?
Ответ: От альфы до омеги. От аза до ижицы. Это первые и последние буквы
в алфавитах, выражение значит «полностью».
До 5 баллов
3. Почему сущ. КАФЕ среднего рода, а слова КОЛГОТКИ, ГАЛИФЕ рода не
имеют?
Ответ: Сущ. КОЛГОТКИ и ГАЛИФЕ употребляется только во множественном
числе: новые галифе, мои колготки, а род определяется только по форме ед.
числа.
До 4 баллов
4.Подбери к каждому слову из первого списка толкования из второго.
Каким понятием можно объединить слова в первом списке?
1) Воевода
А. придворный чин, ответственный за
великокняжескую трапезу
2) Стремянный
Б. придворный чин, ответственный за
вооружение
3) Окольничий
В. конюх‐слуга
4) Рында
Г. высший военный чин
5) Боярин
Д. высший родовой титул феодальной
знати, передававшийся по наследству
6)Князь
Е. чин Боярской думы, возглавлявший
один из Приказов
Ё. высший гражданский чин
феодальной знати
7)Кравчий
Ж. управляющий великокняжеским
хозяйством
8) Бирюч
З. глашатай, помощник князя по
судебным делам
9) Дворецкий
И. царский телохранитель и оруженосец
Ответ: 1 –Г, 2 – В, 3 – Е, 4 – И, 5 – Ё, 6 –Д , 7 – А, 8– З; 9 ‐ Ж

Все слова из первого списка – историзмы, устаревшие слова, которые
называют
исчезнувшие
из
жизни
предметы
и
явления.
По 2 балла за слово + 2 балла за термин.

5.Какое слово в каждой цепочке отличается своим составом от остальных?
а) Ковшик, огурчик, пончик
б) Ювелир, командир, пассажир
Ответ: а) пончик – всё слово – корень, в остальных ‐ суффикс ИК.
б) командир – в нём суффикс ИР, в остальных суффиксов нет, только корень
и окончание
По 2 балла за каждую строку
6. Допиши пословицы: Два сапога – пара… Кто старое помянет, тому глаз
вон… Москва слезам не верит… Собаку съел… Заварил кашу …
Ответ:
Два сапога – пара, да обе на левую ногу надеты. Кто старое
помянет, тому глаз вон, а кто забудет – тому два. Москва слезам не верит, ей
дело подавай. Собаку съел, да хвостом подавился. Заварил кашу – не жалей
масла.
По 2 балла за пословицу
7.
Почему в нашем языке не привилось слово ШКРАБ, которое
использовалось в 20‐е годы прошлого века? Что оно означало?
Ответ: Слово ШКРАБ означало ШКОЛЬНЫЙ РАБОТНИК, УЧИТЕЛЬ. Оно не
сохранилось из‐за неблагозвучия: в нем три глухих согласных, шипящий.
Мы, русскоговорящие, любим гласные и звонкие согласные, см., например, в
именах: Мария, Иван, Ирина, Илья…
До 3 баллов
8.Произведения какого автора – М.А. Шолохова или А.И. Куприна –
труднее, на твой взгляд, переводить на иностранный язык? Почему?
Ответ: В произведениях Шолохова много диалектизмов – слов, которые
используются только на ограниченной территории, их почти невозможно
сохранить при переводе на другой язык.
До 3 баллов
9. Приведи 6 заимствованных названий блюд, укажи язык‐источник для
каждого слова.
Ответ: Ростбиф, джем, пудинг, сэндвич –англ. Бульон, какао, жюльен,
круассан, рататуй – франц. Бутерброд, шницель, штрудель, морс, клёцки –
немецк. Пицца, спагетти, капучино, тирамису, ризотто, чиабата – итал. Роллы,
суши, тэмпура, мисо, тофу –японск. Козинаки, чахохбали, харчо, хинеали,
боржоми – грузинс. Шулпа, чак‐чак,беляш, катык – татарский.

По 2 балла за слово.
10.Создай небольшой текст на тему фразеологизма
«Первый блин
комом»
До 5 баллов
Задания «Малой глаголицы 2017» 7 класс (90 минут)
1. Какие слова получатся, если переставить звуки?
1.[ а с л г ]
2. [к р а а в]
Ответ: Глас, глаз, овраг,варка
слово

По 2 балла за

2. Опираясь на внутреннюю форму и словообразовательное значение
диалектизмов, подбери к ним толкования из второго столбика.
3. 1. ПритвОра
А. Подорожник
4. 2. ЛОжник
Б. Маленький горшочек для молока
5. 3. ДОктор
В. Домотканое одеяло, подстилка
6. 4. ЖегУчка
Г. Печная труба
7. 5. КислИца
Д. Дикая яблоня и её плоды
8. 6. НастОльник
Е. Ставень
9. 7. ДымАрь
Ё. Крапива
10.8. РубАшка
Ж. Кожура плодов, семян
11.9. ПопУтник
З. Алоэ
12.10. МахОтка
И. Скатерть
Ответы: 1 – Е, 2‐ В, 3 – З, 4 – Ё, 5 – Д, 6 – И, 7 – Г, 8 – Ж, 9 – А, 10 ‐ Б
По 2 балла за слово.
3. Укажи время
появления словарей Академии российской, Даля,
Ушакова, Ожегова. Что у них общего?
Ответ: Словарь Академии российской – 1793, Словарь Даля – 60 –е годы 19
века, Ушакова – 1940 г., Ожегова – первое издание – 1949 г. Все эти словари
– толковые, объясняют значение слов и фразеологизмов. Все они отражали
изменения в лексике в определенное время.
До 5 баллов
4.
Когда
детей
называют
ЕДИНОКРОВНЫМИ
и
когда
ЕДИНОУТРОБНЫМИ?
Ответ: Детей называют ЕДИНОКРОВНЫМИ, если у них общий отец и
ЕДИНОУТРОБНЫМИ – если общая мать.
До 3 баллов

5. Какого рода неологизм СЕЛФИ? Аргументируй свой ответ.

Ответ: Сущ. СЕЛФИ несклоняемое, неодушевленное. Такие
существительные в совр. рус. языке относятся к среднему роду:
наше метро, новое кафе, очередное селфи. До 4 баллов
6. От каких слов и какими способами образованы следующие
глаголы? Что у них общего?
Обомжеть, пиарить, проэсемэсить, грантовать, звездить, режимить.
Ответ: Обомжеть, проэсемэсить – приставочно‐суффиксальным
способом от сущ. БОМЖ, СМС; грантовать, звездить, пиарить,
режимить – суффиксальный от сущ. ГРАНТ, ЗВЕЗДА, ПИАР, РЕЖИМ –
все эти слова неологизмы нашего времени.
До 10 баллов
7. Найди лишнее слово в каждой цепочке. Сколько решений у данной
задачи?
а) Шагать, начать, завтракать, ужинали
б) Кричать, держать, постелить
А. 1)Начать – глагол совершенного вида, остальные – несовершенного.
2) Ужинали – форма прош. времени, остальные – в форме инфинитива
Б. 1) Постелить – глагол 1 спряжения, остальные – второго.
2) Постелить – глагол совершенного вида, остальные – несовершенного. и
т.д.
По 1 баллу за каждое решение

8. Допиши пословицы: Встречают по одёжке…

Собаку съел…

Заварил

кашу … За всё браться … Два сапога – пара…
Ответ: Встречают по одёжке – провожают по уму. Собаку съел, да хвостом
подавился. Заварил кашу – не жалей масла. За всё браться – ничего не
сделать.
Два сапога – пара, да обе на левую ногу надеты.
По 2 балла за пословицу
9.
Почему в нашем языке не привилось слово ШКРАБ, которое
использовалось в 20‐е годы прошлого века? Что оно означало?
Ответ: Слово ШКРАБ означало ШКОЛЬНЫЙ РАБОТНИК, УЧИТЕЛЬ. Оно не
сохранилось из‐за неблагозвучия: в нем 3 глухих согласных, шипящий. Мы,
русскоговорящие, любим гласные и звонкие согласные, см., например, в
именах: Мария, Иван, Ирина, Илья…
До 3 баллов
10.Какие два предлога входят в число самых частотных слов современного
русского языка?
Ответ: Это предлоги В и НА
До 2 баллов

11.Создай небольшой текст
комом»

на тему фразеологизма

«Первый блин
До 5 баллов

Задания «Глаголицы 2017» 8 класс (100 минут)
1. Какие слова получатся, если переставить звуки?
1.[ а с л г ]
2. [к р а а в]
Ответ: Глас, глаз, овраг, варка
По 2 балла за
слово
2. Почему существительное КАФЕ среднего рода, а слова КОЛГОТКИ,
ГАЛИФЕ рода не имеют?
Ответ: Сущ. КОЛГОТКИ и ГАЛИФЕ употребляется только во множественном
числе: новые галифе, мои колготки, а род определяется только по форме ед.
числа.
До 4 баллов
3. Переведите текст, состоящий из устаревших и искусственных

слов, на современный язык. Кто автор искусственных слов в
данном тексте?
Брадобрей, вершков двенадцати росту, грядет на позорище по
гульбищу в мокроступах. Навстречу ему лепая барышня в салопе и
кичке, прекрасный лик ужасом объят: очи слёзные, ланиты рдеют.
Глаголет: «Пагуба грозит животу моему!»
Ответ: Парикмахер, около 198 см. росту, идет на представление
(зрелище) по бульвару (улице) в галошах. Навстречу ему красивая
девушка в пальто и праздничном головном уборе, прекрасное лицо
охвачено ужасом: на глазах слёзы, щеки горят румянцем. Говорит:
«Жизнь моя в опасности!»

Автором
искусственных
слов
ПОЗОРИЩЕ,
ГУЛЬБИЩЕ,
МИКРОСТУПЫ был противник заимствованных слов Шишков –
современник Пушкина, министр образования.
До 10 баллов
4. Как сегодня называются знаки препинания, которые в
прошлом имели следующие названия?
Удивительный,
вместительный,
молчанка,
единительный,
примечательный, полуточие, пресекательный знак.
Какой знак препинания самый древний?
Ответ: Удивительный ‐!, вместительный (), молчанка‐ тире,
единительный – знак переноса; примечательный –подчеркивание
или выделение шрифтом; полуточие ‐ ; пресекательный знак –
кавычки. Самый древний знак препинания – точка, от глагола
ткнуть.
До 8 баллов
5. Где находится город Энск? Как и от чего образовано его
название?
Ответ: Название восходит к латинской букве N со значением
«неопределенный, некоторый». От этой буквы образовано
прилагательный Энский и условное обозначение города (любого,
предполагаемого) – Энск.
До 2 баллов
6. В словаре Даля приведена пословица: « Домовой лешему ворог;
а полевой знается с домовым и лешим». О ком идет речь? Что
общего у выделенных слов?
Ответ: Это существительные со значением «дух леса, поля, дома».
Существительные образованы путем перехода одной части речи в
другую из прилагательных.
7. Сформулируйте правила, нарушенные в следующем высказывании:
«Мы должны поклониться перед теми, кто воевали и победили фашизм».
Запишите исправленный вариант.
Ответ: 1. Неверное управление глагола «поклониться» ‐
использовать дополнение без предлога: поклониться кому? тем.

следует

2.Местоимение кто требует сказуемого в форме единств. числа, мужского
рода: кто воевал и победил фашизм.
До 4 баллов

8. Как В.И. Даль называл заимствованные слова? Для каких иноязычных
слов, ставших общеупотребительными в русском языке, В.И. Даль
подобрал следующие синонимы: СЕБЯТНИК, НЕБОСКАТ, ПОГОДЬЕ,
КОЛОЗЁМИЦА, НОСОХВАТКА ?
Ответ: Даль называл заимствованные слова «ЧУЖЕСЛОВАМИ». Он
предложил искусственные слова: СЕБЯТНИК ‐ эгоизм, НЕБОСКАТ ‐ горизонт,
ПОГОДЬЕ ‐ климат, КОЛОЗЁМИЦА ‐ атмосфера, НОСОХВАТКА ‐ пенсне
До 6 баллов
9. Укажите грамматические основы в следующих предложениях,
надпишите виды сказуемых.
Учитесь властвовать собой: не всякий вас, как я, поймет. Настоящими
приметами считаются те, которые определяют погоду и время. Язык что
конь: сдерживаешь – служит, распустишь – кружит. На конференциях
присутствовало по сто‐сто пятьдесят делегатов. Слабый пол давно стал
сильным. Его грубое «замолчи» все еще звучит в её ушах. Тут за ним глаз да
глаз нужен. Завтра придумано для людей нерешительных. Что‐то неуловимо
изящное было в каждом её движении. Легче любить воспоминания, чем
живого человека. Было бы болото, а за лягушками дело не станет. Какова
работа, такова и плата. Как бы пышка ни дулась, выше пирога не будет. Наши
пряли, а ваши спали.
Ответ: Учитесь (ПГС) властвовать собой: не всякий вас, как я, поймет. (ПГС)
Настоящими приметами считаются (СИС) те, которые определяют
погоду и время. Язык что конь (СИС): сдерживаешь – служит, распустишь –
кружит.(ПГС) На конференциях присутствовало по сто‐сто пятьдесят
делегатов.(ПГС) Слабый пол давно стал сильным (СИС). Его грубое
«замолчи» все еще звучит в её ушах. Тут за ним глаз да глаз нужен. (СИС)
Завтра придумано (СИС) для людей нерешительных. Что‐то неуловимо
изящное было в каждом её движении. Легче любить (СГС) воспоминания,
чем живого человека. Было бы болото, а за лягушками дело не
станет.(ПГС) Какова работа, такова и плата.(СИС) Как бы пышка ни
дулась, (ПГС) выше пирога не будет. (СИС) Наши пряли, а ваши спали. (ПГС)
До 15 баллов
10. Как называют тезок русского Ивана в других странах? О чем говорит
сходство этих имен?
Иоганн, Хуан, Ян, Ганс , Джон. .. Все люди – глубокие родственники.
11.Создайте небольшой текст на тему фразеологизма «Семь вёрст до небес
и все лесом»
До 8 баллов
Задания «Глаголицы 2017» 9 класс (100 минут)
1. Какие слова получатся, если переставить звуки?

1.[ а с л г ]
2. [к р а а в]
Ответ: Глас, глаз, овраг, варка
По 2 балла за
слово
2. Почему сущ. ПАЛЬТО среднего рода, а слова КОЛГОТКИ, ГАЛИФЕ рода
не имеют?
Ответ: Сущ. КОЛГОТКИ и ГАЛИФЕ употребляется только во множественном
числе: новые галифе, мои колготки, а род определяется только по форме ед.
числа.
До 4 баллов
3.
Маленькие дети нередко создают свои, несуществующие слова.
Почему мы можем их понять? Укажите, от каких слов образованы такие
детские словечки:
Дождь налужил, улица обснегилась, мальчик приудобился, он меня чаянно
стукнул, я ещё не отсонилась, надо этот гвоздик замолоточить, оручее радио,
я намакаронилась, исчезлая собака.
Какой детский писатель собирал подобные слова?
Ответ: Налужить – от лужа, обснегилась от снег, приудобился –от удобный,
отсониться – от сон, замолоточить от молоток, намакаронилась от макароны,
(приставочно‐суффиксал. способ); оручее радио –от орать, исчезлая –от
исчезнуть
‐ (суффиксальный способ). Собирал такие слова писатель
К.И.Чуковский. См. его книгу «От двух да пяти».
До 5 баллов
4. Что общего в происхождении следующих слов:

дерби, сэндвич, макинтош, кардиган, реглан ?
Ответ: Все эти слова – фамилии реальных людей, которые «изобрели»
предметы, которые стали нарицательными, когда люди начали ими
пользоваться. Например, лорд Сэндвич был заядлым картежником. Не желая
отвлекаться от игры, он требовал бутербродов особого вида: мясо между
двумя кусочками хлеба, чтобы не использовать вилку.
До 6 баллов
5.Какой частью речи является слово МАРШ в высказывании «МАРШ
отсюда!»?
Ответ: Это междометие, перешедшее из сущ. МАРШ: заиграли марш.
До 2 баллов
6. Каков, по‐вашему, смысл следующих диалектных фразеологизмов?
Москву видать, на шанежку пониже, пужало огородное, край крающий, с
печи на полати, со скалки да в хавки
Ответ: Москву видать – об очень жидком чае ; на шанежку пониже ‐ о
человеке, который ниже по статусу; пужало огородное – о плохо или смешно

одетом человеке; край крающий – очень много; с печи на полати – близко;
со скалки да в хавки – об употреблении в пищу чего‐то только что
испеченного.
По 2 балла за пример.
7. Укажите виды придаточных предложений в следующих примерах. Что у
них общего?
1. Читателю стоит открыть эту книгу, чтобы удостовериться в истинности
нами сказанного. 2. Будем жить так, чтобы все любили нас. 3. Мне не
настолько нужна эта книга, чтобы разыскивать её по всем библиотекам. 4.Я
выразил настойчивое желание, чтобы его защищали. 5. Он просил, чтобы
ему не мешали.
Ответ: 1. Придаточное цели. 2. образа действия. 3. меры и степени. 4.
определительное. 5. изъяснительное. Общее во всех придаточных –
подчинительный союз ЧТОБЫ.
По 2 балла за предложение.
8. В чем своеобразие корней в следующих словах: курица, улица,
вежливый, добавить ? Отметьте корни в этих словах.
Ответ: Корни КУР‐, УЛ‐, ВЕЖ‐, БАВ‐ называются связанными, так как они не
употребляются в современном рус. языке без приставок или суффиксов.
До 3 баллов
9.
Докажите, что суффикс ‐ИН имеет несколько разных значений,
приведите примеры на каждый случай.
Ответ: Осетрина – название мяса. Кофеин – вещество, предмет. Смотрины –
действие, орудие, результат действия. Жадина ‐ лицо с определенным
признаком. Грузин ‐ лицо определенной национальности, государства.
Героиня – лицо женского пола.
По 1 баллу за каждое значение.
10. Из скольких букв может состоять самое короткое причастие?
Ответ: Из 5 типа МЫ‐Т‐ЫЙ
До 3 баллов
11.
Согласны ли вы с утверждением в пословице «От слова
спасение и от слова погибель»? Приведите свои аргументы.
До 8 баллов
Задания «Глаголицы 2017» 10‐11 классы (120 минут)
1. Какие слова получатся, если переставить звуки?
1 .[ а с л г ]
2. [к р а а в]
3. [ рыфаб ]
Ответ: Глас, глаз, овраг, варка, обрыв
слово

По 2 балла за

2. Почему сущ. ПАЛЬТО среднего рода, а слова КОЛГОТКИ, ГАЛИФЕ
рода не имеют?
Ответ: Сущ. КОЛГОТКИ и ГАЛИФЕ употребляется только во множественном
числе: новые галифе, мои колготки, а род определяется только по форме ед.
числа.
До 4 баллов
3.Перечислите искусственные и мертвые языки.
Искусственные: эсперанто, волапюк, компьютерный язык и др.
Мертвые: латинский, старославянский, санскрит, прусский
4.Назовите фразеологизмы, в составе которых сохранились устаревшие
слова КУР (петух), ЗГА (дорога), КОЛ (земельный участок), РОЖОН ( острый
кол), ЛЕГИОН (десять тысяч), ЗЕНИЦА ( зрачок)
Ответ : Попасть как кур в ощип = оказаться в очень неприятной, угрожающей
ситуации. Ни зги не видно=очень темно. Ни кола ни двора = ничего нет. Лезть
на рожон = Имя им легион = очень много, громадное количество. Хранить
как зеницу ока = что‐то очень тщательно охранять.
5.Известна форма глагола повелительного наклонения ПОЕЗЖАЙ. От
какого инфинитива она образована?
Ответ: Глагола ПОЕЗЖАТЬ в рус. языке нет. Форма «поезжай» образована от
глагола ПОЕХАТЬ с чередованием гласных в корне слова.
6. Одинаков ли суффикс в словах МОСКОВСКИЙ и МИНСКИЙ ?
Ответ: Суффикс СК есть в обоих словах, но в последнем слове этот суффикс
«накладывается» на КОРЕНЬ : МИНСК+СК ИЙ
7. К приведенным здесь
диалектным устойчивым оборотам
подберите их литературные фразеологизмы‐синонимы.
1)Заглядать в чужие горшки 2) Аж шкура говорыть 3) Вырасти на масле
4)Заглядать в бутылку 5) На вербе груша 6) Как раку ногу обломать 7)
Долгов как у собаки репьёв 8)Базар стоит 9)Дрючком по голови 10)
Хоть на машину грузи и вывози.
Ответ:1) Совать нос в чужие дела. Соваться со своим носом. Совать нос куда
не просят. 2) Руки чешутся. 3)Как сыр в масле катался. Как у Христа за
пазухой. 4) Заглядывать в бутылку 5) Развесистая клюква. Небылица в лицах.
Бабушкины сказки. 6) Раз плюнуть. Раз – и готово. Проще пареной репы. 7) В
долгах как в шелках 8) Черт ногу сломит. Вавилонское столпотворение. Ад
кромешный. 9) Как снег на голову. Как из‐под земли. Яко тать в нощи.
10) Как собак нерезаных. Чертова пропасть. Вагон и маленькая тележка.
По 2 балла за фразеологизм.
8. Задание Приведите наименования спортсменов, которые занимаются
следующими видами спорта: стрельба из лука, метание диска, бег на
длинные дистанции, гребля, прыжки с трамплина, конькобежный спорт,
лыжные гонки, бобслей, санный спорт, фристайл, сноубординг, кёрлинг.

Ответ: стрельба из лука – лучник, метатель диска – дискобол, бегун на
длинные дистанции – стайер, гребля – каноист, прыжки с трамплина –
прыгун с трамплина, конькобежный спорт ‐ конькобежец , лыжные гонки ‐
лыжник , бобслей – бобслеист, , санный спорт ‐ саночник, фристайл ‐
фристайлер, сноубординг ‐ сноубордист, кёрлинг ‐ скип.
По 2 балла за термин

9. Представьте ситуацию, когда одному из собеседников хочется,
чтобы второй ушел. Приведите как можно больше выражений,
содержащих такое пожелание.
Ответ: Не смею Вас больше задерживать. По‐моему, Вам пора идти.
Мне нечего Вам больше сказать. Прошу Вас, уйдите. Оставьте меня
одного, пожалуйста. Закройте дверь с другой стороны. Уходите
подобру‐поздорову. Прочь с моих глаз! Убирайтесь вон! и т.д.
По 1 баллу за пример
10. Чем различаются слова СУЖЕНЫЙ – СУЖЕННЫЙ – ССУЖЕННЫЙ ?
Составьте с каждым словом словосочетание.
Ответ: Суженый ‐ жених, от глагола судить, то есть Бог дал, судил. Погадать
на суженого.
Суженный пиджак – причастие от глагола СУЗИТЬ
Ссуженный капитал – от глагола ССУДИТЬ, то есть дать в долг.
По 2 балла за каждое объяснение.
11. Запишите согласованные определения к приведенным

словам, укажите род имен существительных:
Джакузи, евро, жюри, смс, секьюрити, биеннале, вассаби, гала,
сити, ноу‐хау, селфи, пиар, икебана.
Ответ: Джакузи, биеннале, вассаби, секьюрити, смс, гала, икебана,
сити – жен. р. Ноу‐хау, селфи, жюри – сред. р. пиар, евро – муж.р.
По 1 баллу за слово
12. Почему так говорят: ВЕРТОЛЁТ?
Ответ: Он вертикально взлетает.
1 балл
13. Как Вы понимаете слова Пушкина: «Да ведают потомки православных
земли родной минувшую судьбу» ? Приведите свои аргументы в защиту
своей точки зрения.
До 8 баллов

