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Задания для обучающихся 

 

Задание 1. Фонетика 

Основные тенденции в развитии современного русского произношения (в том числе 

– ударения) 

Относительно недавно в русский язык вошло слово фанфик (от англ. fan «поклон-

ник» и fiction «художественная литература»), обозначающее любительское сочине-

ние по мотивам популярных литературных произведений, произведений киноискус-

ства, комиксов, компьютерных игр и под. Ударение в нём ещё не устоялось. Приве-

дите аргументы, доказывающее, что есть модели, побуждающие говорящих на рус-

ском языке ставить ударение как на первом слоге, так и на втором. Достаточно при-

вести по одному аргументу в пользу каждого из вариантов. 

Ответ: 

Те, кто ставит ударение на первом слоге (фáнфик), могут руководствоваться 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Те, кто ставит ударение на втором слоге (фанфúк), могут руководствоваться 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

Задание 2. Морфемика и словообразование. 

Одна российская журналистка, описывая беседу двух своих коллег-журналистов 

(Дмитрия Быкова и Евгения Киселёва), которые также ведут свои программы, сказа-

ла так: «Вот в данном случае Быков Киселёва абсолютно… как это можно сказать в 

прошедшем времени? Что сделал? Переиграл… Переведущил!». 

Объясните, как образовано слово переведущить. Каждый словообразовательный 

«шаг» проиллюстрируйте двумя примерами реально существующих слов. Что оно 

значит в данном контексте? Как морфемный состав слова помогает уточнить это 

значение. 

Ответ: 

Слово переведущить образовано от окказионального / придуманного глагола 

_____________________ (ср. _____________________ →_______________________, 

___________________ →____________________), которое в свою очередь образова-

но от слова ____________________________ (ср. ___________________→ 

___________________________, ____________________ →_____________________). 

Слово переведущить в данном контексте значит ______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,
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что следует из значения такой морфемы данного слова, как _____________________ 

- ‘превзойти другого с помощью действия, названного мотивирующим словом’. 

 

Задание 3. Морфология. 

В каждом примере выделенные жирным шрифтом слова отличаются той или иной 

грамматической категорией. Напишите, какой именно категорией и как при этом 

меняется значение соответствующего слова: 

1) (1) Надо убрать отсюда эти дубы. –(2) Надо убрать отсюда этих дубов. 

2) (1) Обнимал подруг. – (2) Обнимался с подругой. 

Ответ: 

1) Изменилась категория __________________________________________________.  

В примере (1) слово дуб используется в значении ‘____________________________’,  

в примере (2) – в значении ‘_______________________________’. 

2) Изменилась категория _________________________________________________. 

В примере (1) слово обнимал используется как обозначение действия, направленно-

го______________________________________________________________________;  

в примере (2) – как обозначение действия ____________________________________. 

 

Задание 4. Лексика. Фразеология. 

Существенное влияние на формирование лексики русского языка оказали тюркские 

языки. Напишите, происхождение каких слов описано ниже. Какая фонетическая 

черта свидетельствует о том, что это тюркизмы? В каком слове на русской почве эта 

черта оказалась несколько изменена? 

Ответ: 

На персидском языке слово _______________________ означало список с записями 

о гражданской и военной службе официальных лиц Персии, Турции или арабских 

стран. Со временем это слово стало обозначать помещение, в котором составля-

лись такие списки, в более широком смысле — собрание или группу чиновников. В 

восточной традиции члены таких собраний обычно сидели на широких сидениях, 

покрытых подушками, что и стало причиной изменения значения этого слова, с ко-

торым оно и пришло в русский язык. 

___________________ в переводе с персидского означает ‘дворец’. Столица Золо-

той Орды во время татаро-монгольского ига на Руси также называлась 

___________________. По иронии судьбы, русское значение данного слова было 

сильно снижено и означает деревянное здание, в котором люди обычно держат 

свой садовый инвентарь.  

Слово ____________________ произошло от тюркского слова, которое переводится 

как ‘смесь различных сладостей’, в переносном смысле – ‘беспорядок, путаница’. 

_____________ - это и есть путаница, неразбериха, вздор, чепуха, бессмыслица. 

Фонетическая черта, которая свидетельствует о том, что это тюркизмы, - 

________________________________________________________________________. 
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Эта черта оказалась несколько изменена в слове _____________________, где вместо 

ожидаемого _________________ (как в языке-источнике), появилось _____________. 

 

Задание 5. Синтаксис. 

Прочитайте текст (знаки препинания не расставлены).  

Найдите в нём сложные предложения и распределите их по группам: 

1) сложное предложение, состоящее из двух частей, а значит, с одним видом связи; 

2) сложное предложение, состоящее более чем из двух частей, но с одним видом 

связи; 

3) сложное предложение, состоящее более чем из двух частей и с разными видами 

связи. 

В предложении 3 расставьте знаки препинания. В каком месте возможна вариатив-

ность постановки знака препинания? Какие знаки можно поставить? 

(1) Ночь уже наступила светлая мягкая ночь. (2) Те же дворцы потянулись 

им навстречу но они казались другими. (3) Те из них которые освещала луна золо-

тисто белели и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и 

очертания балконов они отчётливее выдавались на зданиях залитых лёгкой мглою 

ровной тени. (4) Гондолы с своими маленькими красными огонёчками казалось ещё 

неслышнее и быстрее бежали таинственно блистали их стальные гребни таин-

ственно вздымались и опускались вёсла над серебряными рыбками возмущённой 

струи там сям коротко и негромко восклицали гондольеры они теперь никогда не 

поют других звуков почти не было слышно. 

Ответ: 

Сложное(ые) предложение(ия), состоящее(ие) из двух частей, а значит, с одним ви-

дом связи: № ___________. 

Сложное(ые) предложение(ия), состоящее(ие) более чем из двух частей, но с одним 

видом связи: № ___________. 

Сложное(ые) предложение(ия), состоящее(ие) более чем из двух частей и с разными 

видами связи: № ___________. 

 

Предложение № 3 с верно расставленными знаками препинания: 

(3) Те из них которые освещала луна золотисто белели и в самой этой белизне как 

будто исчезали подробности украшений и очертания балконов они отчётливее вы-

давались на зданиях залитых лёгкой мглою ровной тени. 

Вариативность постановки знаков препинания возможна между словами 

«_________________» и «____________________».  

Здесь можно поставить ____________________ или ___________________________. 
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Задание 6. Историческая грамматика. 

Запишите буквами современного алфавита и по правилам современной орфографии 

и синтаксиса текст: 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Проверка грамотности. 

Там, где это нужно, вставь буквы и расставь знаки препинания. С помощью соеди-

нительного (/) или разделительного (Z) знака покажите выбор слитного или раз-
дельного написания. 

С 1703 года в Москве было запр…ще…о строить каме…ые сооружения 

кром… церковных все силы г…сударства вклад…вались в возв…дение Санкт-

П…тербурга. Москва разр…сталась ра…ползалась в разные стороны деревя…ыми 

домишками заборами и огородами (по) среди которых торчали колокольни и стояли 

окруж……ые пустошами р…скошные м…настыри а обществе…ых …даний (не) 

было и знатные особы города изб…гали.Однако в 1770-е годы в Москву из Петер-

бурга почти од…новреме…о были удале…ы впавшие в (не) милость вельможи бра-

тья Орловы граф Кирилл Разумовский княгиня Екатерина Дашкова. Пр…езд хотя 

опальных но богатейших особ пор…зил Москву. Сюда пот…нулись пар…кмахеры 

м…дистки портные г…лант…рейщики м…чтавшие …делат…ся пост…вщ…ками 

княж…ских дворов. 


