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1. Фонетика разговорной речи существенно отличается от фонетики 

кодифицированного литературного языка. В частности, для разговорной речи 

характерно явление эллипсиса. Рассмотрев примеры, дайте определение 

фонетического эллипсиса. 

хо[лд]но 

пожа[лс]та 

в сорок[аó]м году 

В результате эллипсиса появляются сочетания, как будто бы нарушающие 

фонетические законы языка. Рассмотрите с этой точки зрения возможное 

произнесение слова логика. 

(11 баллов) 

 

2. Прочитайте следующий отрывок из романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

(1) Гремят отдвинутые стулья, 

(2) Толпа в гостиную валит: 

(3) Так пчёл из лакомого улья 

(4) На ниву шумный рой летит. 

(5) Довольный праздничным обедом, 

(6) Сосед сопит перед соседом; 

(7) Подсели дамы к камельку; 

(8) Девицы шепчут в уголку; 

(9) Столы зелёные раскрыты: 

(10) Зовут задорных игроков. 

Дайте толкование слова камелёк в строке 7. 

(2 балла) 

 

3. Даны следующие словосочетания с глаголами: перештопать десять пар 

носков, переловить всех преступников в районе, переписать плохую 

контрольную работу, перебить все горшки в доме, перестирать кучу грязных 

простыней.  

Все эти глаголы формально образованы одним способом, но один из глаголов 

существенно отличается от всех других по смыслу.  

1. Укажите формальный способ образования этих глаголов.  

2. Укажите глагол, отличающийся от других по смыслу, и опишите этот смысл.  

3. Опишите смысл всех других глаголов. 

(4 балла) 

 



4. Даны предложения, в одном из которых зашифрован фразеологический 

оборот. Фразеологизм соответствует действительно существующей в русском 

языке смысловой и грамматической схеме (модели) возникновения выражения.  

Нынешняя ситуация в нашей фирме, увы, нестабильная. И самое плохое – по 

прогнозам аналитиков, это ещё икорка, а рыбка впереди. Надо готовиться к 

серьёзным трудностям.  

Догадайтесь, какой фразеологизм имеется в виду, выпишите его и дайте 

толкование его значения. 

(2 балла) 

 

5. У некоторых глаголов русского языка затруднено нормативное образование 

страдательных причастий настоящего времени и деепричастий несовершенного 

вида. Как бы были образованы эти формы от следующих глаголов: драть, вязать, 

пахать? Обоснуйте ответ. 

(9 баллов) 

 

6. В лингвистике принято обозначать типы простых предложений с помощью 

символов. Вот несколько примеров подобных обозначений. 

Предложения типа «Начинается дождь» обозначаются так: N1 – Vf . 

Предложения типа «Глаза у неё красивые» обозначаются так: N1 – Adj1 . 

Предложения типа «Спать на концерте невежливо» обозначаются так: Inf – 

Adv-о. 
1. Объясните значение использованных символов. 

2. Обозначьте с помощью символов предложения следующего типа: 

«Мой дом – моя крепость»; 

«Курить – здоровью вредить». 

(8 баллов) 

 

7. В поэме «Братья разбойники» А.С. Пушкина герой рассказывает свою историю, 

начиная её так: 

Нас было двое: брат и я. 

Росли мы вместе; нашу младость 

Вскормила чуждая семья… 

Характеризуя язык поэмы, отечественный учёный Б.А. Успенский замечает 

следующее: «современная Пушкину критика упрекала поэта в том, что 

рассказывающий разбойник не везде говорит свойственным ему языком, 

употребляет слова, “разрушающие правдоподобие”. Критики не понимали 

стилистических принципов Пушкина: то, что они воспринимали как отступление 

от правил, являлось сознательным литературным приемом: так поэт передавал 

уместную с его точки зрения окраску речи разбойника». 

Какие слова из представленного отрывка, по мнению критики, «нарушают 

правдоподобие»? 

Почему, по мнению критики, они его нарушают? 

Для какой стилистической цели А.С. Пушкин намеренно употребил эти слова в 

речи разбойника? 



(8 баллов) 

 

8. 1. Вставьте пропущенные буквы: 

С А.С. Иванов..м 

С Чарльзом Дарвин..м 

С Бернгардтом фон Бюлов..м 

С Рудольфом Вирхов..м 

С Б.П. Птицын..м 

2. Сформулируйте орфографическое правило, на основании которого Вы 

производили выбор нужной буквы. 

3. Вставьте имя вместо ˂…˃ и пропущенную букву в окончании фамилии. 

Объясните ваш выбор. 

С ˂…˃ Чаплин…м 

(9 баллов) 

 

9. В сочетании слов (в том числе «квазислов») посредством перестановки букв 

местами (анаграммирования) зашифрован лингвистический термин. Пример: 

эфиоп Яро (орфоэпия). Разгадайте зашифрованный в анаграмме лингвистический 

термин: Но ежели пир? 

(1 балл) 

 

10. Определите, какой частью речи является в тексте выделенное слово и каково 

его лексико-грамматическое значение.  

1. Узьрю ли си лице братьца моего мьньшааго Глѣба?  

2. Не тако ли, рече, рѣка Стугна; худу струю имѣя, пожръши чужи ручьи и 

стругы, ростре на кусту.  

3. Хожаше (Феодосий) по келиямъ ученикъ своихъ, и аще чьто обрящааше у кого: 

ли брашьно сънѣдьно, ли одежею лише уставьныя одежа или от имѣния чьто, сия 

възьмъ въ пещь въмѣташе.  

4. Въ градѣ, въ немь же живеши, и въ инѣхъ окрьстьнихъ поишти ли единого 

человѣка бояштяся бога... Обрѣте ли такого человѣка, то уже не скърби.  

5. Да луче есть на своеи землѣ костью лечи, и не ли на чюже славну быть. 

(15 баллов) 

 

Максимальный балл за все выполненные задания – 69. 

 


