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Задания для обучающихся 

 

Задание 1. Фонетика 

В известной комедии Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», по сю-

жету которой царь Иван Грозный попадает в Москву 70-х годов ХХ века, один 

из персонажей, желая прислужить царю, пытается говорить по-древнерусски и 

говорит «Житие мое», чем навлекает на себя гнев самодержца.  

Прокомментируйте с исторической точки зрения произношение слов этой фра-

зы и то, чем вызвана такая реакция Ивана Грозного. 

 

Ответ:  

Особенность произношения слов житие и мое заключается в том, что _______ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Гнев царя вызван тем, что _____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Морфемика и словообразование. 

Слово пиар (комплекс мер, направленный на формирование или поддержание 

определённой репутации и общественного мнения в отношении конкретной 

компании, организации или частного лица; от англ. Public Relations) вошло в 

русский язык относительно недавно.  

Приведите четыре аргумента из области словообразования, которые свидетель-

ствуют о том, что оно активно осваивается языком. Каждый аргумент под-

твердите 1-2 примерами-иллюстрациями. 

 

Ответ:  

Аргументами из области словообразования может быть то, что от слова пиар 

образуются: 

1) _________________________________________________________________ - 

____________________________________________________________________; 

2) _________________________________________________________________ - 

____________________________________________________________________;

3) _________________________________________________________________ - 

____________________________________________________________________;

4) _________________________________________________________________ - 

____________________________________________________________________; 
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5) _________________________________________________________________ - 

____________________________________________________________________. 

 

Задание 3. Морфология. 

Современный русский язык активно пополняется словами типа кофе-пауза (ср. 

кофейная пауза / пауза для питья кофе), интернет-портал (ср. интернетный / 

интернетовский портал / портал в интернете), пиар-акция (ср. пиаровская ак-

ция) и под. В предпочтении таких вариантов (а не тех, которые приведены в 

скобках) лингвисты видят рост так называемого аналитизма в русской грамма-

тике. Аналитизм – от слова анализ, которое обозначает метод научного иссле-

дования, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов изуча-

емого объекта (в данном случае – единицы языка).  

Исходя из приведённых примеров напишите, в чём заключается суть аналитиз-
ма в языке. Для этого вспомните, с каких двух основных сторон можно охарак-

теризовать любое слово, и покажите, что в словах типа кофе-пауза эти две сто-

роны осознаются именно аналитически. 

 

Ответ: 

Любое слово можно охарактеризовать с точки зрения его 

________________________ и ___________________________ значений. 

Суть аналитизма в языке заключается в _____________________ выражении 

этих значений: ________________________ значение передаётся в пределах 

слова через ________________________ корней, а 

_______________________________ – через анализ 
________________________________________: первый элемент (кофе-, интер-

нет-, пиар-) фактически является _________________________ и обозначает 

признак, а второй элемент (-пауза, -портал, -акция) является собственно 

____________________________. 

 

Задание 4. Лексика. Фразеология. 

Какие из приведённых ниже выражений не являются лексически избыточными? 

В чём с точки зрения лексики заключается особенность их состава? Что значат 

в них выделенные жирным шрифтом компоненты? 

1) деревянный деревянный дом    

2) высокие высокие гости     
3) вторая вторая молодость 
4) первый первый встречный 

5) школьный школьный двор    

6) Филькина филькина грамота 
 

Ответ: 
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Не являются лексически избыточными выражения № ______________________. 

Это обусловлено тем, что в их состав входят ______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Выделенные жирным шрифтом компоненты значат в выражениях: 

- № ___ – __________________________________________________________; 

- № ___ – ___________________________________________________________; 

- № ___ – ___________________________________________________________; 

- № ___ – ___________________________________________________________. 

 

Задание 5. Синтаксис. 

В древнерусском языке была особая звательная форма, которая употреблялась 

при обращении. Вспомним известную пушкинскую строку: «Чего тебе надоб-

но, старче?». В современном разговорном языке для некоторых слов также 

существует «звательная» форма.  

Приведите два любых примера таких форм. В чём её отличие от стандартной 

формы именительного падежа существительного, которой сегодня выражается 

обращение? 

Сохранились в современном языке и старые звательные формы.  

Укажите, для чего / в каких ситуациях эти формы используются. Приведите по 

одному примеру для каждого случая. 

 

Ответ: 

В современном разговорном языке есть форма, которая может считаться особой 

звательной формой существительного. Например, _________________________ 

______________________. Её отличие от стандартной формы именительного 

падежа состоит в том, что ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Старые звательные формы некоторых существительных сохранились и исполь-

зуются: 

1. __________________________________________________________________ 

Например: ________________________________. 

2. _______________________________________________________________ 

Например: ________________________________. 

3. __________________________________________________________________ 

Например: ________________________________. 

4. __________________________________________________________________ 

Например: ________________________________. 
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Задание 6. Историческая грамматика. 

Запишите буквами современного алфавита и по правилам современной орфо-

графии и синтаксиса текст: 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Проверка грамотности. 

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

единительного (/) знака, или разделительного (Z) знака, или дефиса покажите 

выбор слитного, или раздельного написания, или дефисного. 

У каждого из нас огромное ко……ич…ство имён если сложить все 

соч…тания имени отч…ства и фамилии а (так) же всевозможные 

ум…ньшит…льные и л…скат…льные имена. Такого обилия вариантов нет в 

других языках и мало кто из иностранцев способ…н понять (н…) 

соч…та…мую в теории к…мб…нацию типа Людоч…ка Ивановна 

ра…пр…стр…нё….ую в м…д…цинских уч…реждениях и школах где отч…ство 

выр…жа…т ув…жение а ум…ньшит…льное имя эм…циональную теплоту. С 

помощью имени можно выр…зить много разнообразных чу…ств но 

обр…щение по имени буд…т (так) же и самым н…йтральным. Име……о (по) 

этому вступая в общение мы прежде всего стр…мимся узнать имя собеседни-

ков. Новый реч…вой эт…кет во многих деловых ко……ективах подра-

зум…ва…т обр…щение только по имени в том числе и к начальнику и к дело-
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вому п…ртнёру (то) есть в тех с…туациях где ранее нейтральным было 

обр…щение по (имени) отчЕству. 


