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Время выполнения заданий - 150 минут.
Максимальное количество баллов – 100.

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких
пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк.

Задача 1 (35 баллов)
Даны некоторые статьи из словаря В. Долопчева «Опыт словаря неправильностей в

русской разговорной речи», вышедшего в 1909 году.

1. Ава́рiя — аварíя.
2. Аргументъ — доводъ, доказательство.
3. Бол е триста, четыреста рублей ѣ — бол е трехсотъ, четырехсотъ рублей.ѣ
4. Выкать кому — выкать кого.
5. Длинна (сущ.) — длина.
6. Зависю — завишу.
7. Картошка — картофель.
8. Ке́тле — кетле́.
9. Кла́виша ж. — кла́вишъ м.
10. Куаффюръ м. — куаффюра ж.
11. Курфи́рстъ — ку́рфирстъ.
12. Лупсова́ть — бить, колотить.
13. Мявкать — мяукать.
14. На ло́шадь — на́ лошадь.
15. Пле́чи — пле́ча.
16. Середу́ — се́реду.
17. Со́пхнутый — сопхну́тый.
18. Тво́рогъ — творо́гъ.
19. Томатъ — помидоръ.
20. Шлёпанцы — туфли (безъ задниковъ).

1.1. Кратко опишите формат словарной статьи этого словаря.

1.2.  Автор  задачи,  изучая  этот  словарь,  разделил  все  приведённые  в  нём  статьи  на
несколько групп. Воспроизведите эту классификацию на данных статьях так, чтобы у вас
получилось четыре равные группы, и объясните принцип этой классификации. Для каждой
из групп укажите номера словарных статей, которые в неё входят.

1.3. Распределите по этим группам следующие словарные статьи:
21. Военнослу́жащiй — военнослужа́щiй.
22. Выгинать — выгибать.
23. Голомозый, голомузый — голомызый.
24. Д лать урокиѣ  — учить уроки.
25. Козиный — козiй.
26. Ложить — класть.
27. Львенки — львята.
28. Пиджака́ — пиджа́ка.
29. Порватый — порванный.
30. Шалниръ — шалнеръ.
31. Эпизодъ — происшествие, случай.

Задача 2 (30 баллов)
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Изучая особенности образования русских причастий, Андрей выписал некоторые глаголы 
на -дить и разделил их на две группы:

Корень I II

-вред- обезвредить повредить

-сад- засадить, насадить, пересадить насадить, осадить

-тверд- затвердить подтвердить, утвердить

-буд- разбудить побудить, пробудить

… … …

… / … … …

2.1. Объясните, по каким двум признакам группа I отличается от группы II.

2.2. Заполните 5-ю и 6-ю строки, придумав на место каждого из пропусков по одному 
примеру.

Задача 3 (35 баллов)

ВНИМАНИЕ! Задание №3 приведено на дополнительном листе. Требуйте выдачи
дополнительного листа с текстом задания №3 у организаторов в аудитории.
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Задача 3 (35 баллов)
В следующих примерах цифрами зашифрованы буквы и транскрипционные знаки (одному
символу везде соответствует одна и та же цифра). К сочетаниям букв приведено по два
возможных варианта их произношения в составе слов русского языка. 

Слово-пример Слово-пример

12 [1’2] [32]

14 [1’4’] [34’]

56 [57] [587]

26 [2’7] [27]

46 [4’7] [47]

3.1. Установите, какому символу соответствует каждая цифра. 

3.2. Для каждой ячейки приведите подходящее слово в качестве примера.

Примечание. Пример транскрипционной записи: 
[ты йиво йищо рэксам назав’и / ил’итуз’икам / туз’ик туз’ик сйэш арбуз’ик / этажы 
бык ан’испан’иэл’ какойн’ибут’]
— Ты его ещё Рексом назови. Или Тузиком. Тузик, Тузик, съешь арбузик! Это же 
бык, а не спаниель какой-нибудь (Эдуард Успенский. Дядя Фёдор, пёс и кот).
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	1. Задача 1*
	В третьей главе первого тома романа Льва Толстого «Война и мир» читаем: Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Какое из подчёркнутых слов стоит не в том же падеже, что остальные?
	2. Задача 2
	В двух из этих предложений из сказки Валентина Постникова «Карандаш и Самоделкин в стране фараонов» словосочетание «покачать головой» употреблено в одном значении, а в двух — в противоположном. Выберите оставшийся пример.
	3. Задача 3
	Даны предложения с несклоняемыми существительными. В четырёх случаях из пяти то, в каком роде они употреблены, соответствует некоторому правилу. А в каком иначе?
	4. Задача 4
	В этом предложении … буква и … слов.
	5. Задача 5
	Поишь — пои, кормишь — корми, пьёшь — пей, … . Какая пара продолжит ряд?
	6. Задача 6
	В каком примере слово «выше» значит не то, что в остальных?
	7. Задача 7
	В каком фрагменте из «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина фамилия Моцарт произносится с непривычным для сегодняшнего читателя ударением?
	8. Задача 8
	Даны пять примеров из текстов о географии Соединённых Штатов Америки. В каком примере программа проверки орфографии не усматривает ошибки?
	9. Задача 9
	Какая форма грамматически существенно отличается от остальных?
	10. Задача 10*
	«Родители Лены из Москвы, а её отец — петербуржец. Какое исправление сделает фразу правильной?
	11. Задача 11
	Клоун, принц, барон, стюард… Кто ещё в этом списке?
	12. Задача 12*
	Какие слова (одно или несколько) имеют ту же формообразовательную особенность, что слова «лист» и «брат»?
	13. Задача 13*
	Шутка из книги Андрея Кнышева:
	14. Задача 14
	Какие глаголы (один или несколько) можно употребить со словом «брюки»?
	15. Задача 15
	У каких глаголов есть однокоренные им существительные, называющие инструменты?
	16. Задача 16
	Даны значения слов с одним и тем же корнем: ‘ходить без дела’, ‘загораживать’, ‘опираться’. Назовите корень.
	17. Задача 17*
	В русском языке есть приставка, иногда употребляющаяся дважды (больше не рекомендуется) в одном слове. Но это бывает практически только в словах трёх конкретных корней, из которых два палиндромы, а в третьем проявляется чередование к/ч. Напишите эту приставку.
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	19. Задача 19
	Назовите междометие, которое употребляется в двух значениях: «хорошо» и «много», каждое из которых обычно сопровождается в диалоге соответствующим жестом.
	20. Задача 20
	Какое общее начало может объединить «ква», «нет» и «хо»?
	1. Задача 1
	Какое из этих слов образовано не так, как остальные?
	2. Задача 2
	Слово «алгебра» обладает одним редким словообразовательным свойством. Какое ещё слово им обладает?
	3. Задача 3
	Догадавшись, по какому принципу подобраны примеры, выберите, какой из них устроен не так, как остальные.
	4. Задача 4
	В двух из этих предложений из сказки Валентина Постникова «Карандаш и Самоделкин в стране фараонов» словосочетание «покачать головой» употреблено в одном значении, а в двух — в противоположном. Выберите оставшийся пример.
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	Даны предложения с несклоняемыми существительными. В четырёх случаях из пяти то, в каком роде они употреблены, соответствует некоторому правилу. А в каком иначе?
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	В этом предложении … буква и … слов.
	7. Задача 7
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	9. Задача 9
	В каком предложении фразеологический оборот выступает не в той же синтаксической функции, что в остальных?
	10. Задача 10
	Нормативные варианты слов и выражений, как правило, чаще встречаются в текстах, чем ненормативные. Например, можно ожидать, что написание «корова» встретится в корпусе текстов чаще, чем «карова». А в отношении какой пары ниже такое сравнение спрогнозировать нельзя?
	11. Задача 11
	Спрягая глаголы «лишать, выть, рыть, гладить, ранить», один школьник заметил у них некоторую особенность. Выберите ещё два глагола с аналогичной особенностью.
	12. Задача 12
	Клоун, принц, барон, стюард… Кто ещё в этом списке?
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	Какие слова (одно или несколько) имеют ту же формообразовательную особенность, что слова «лист» и «брат»?
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	Шутка из книги Андрея Кнышева:
	15. Задача 15
	Какие глаголы (один или несколько) можно употребить со словом «брюки»?
	16. Задача 16
	Назовите самое короткое числительное из одного слова, в котором есть четыре одинаковые буквы.
	17. Задача 17
	В русском языке есть частицы, имеющие по две разные формы: для обращения к одному или к нескольким людям. Найдите ту из них, которая в обеих формах заканчивается на гласный, и укажите обе формы через запятую.
	18. Задача 18
	Назовите междометие, которое употребляется в двух значениях: «хорошо» и «много», каждое из которых обычно сопровождается в диалоге соответствующим жестом.
	19. Задача 19*
	Один лингвист, проводя исследование, получил следующие цифры: содержание X 22901, Y 182; характеристика X 24950, Y 241; миг X 4100, Y 2351; волосы X 0, Y 19178; юбка X 0, Y 6818. Догадайтесь, что за слова заменены буквами X и Y, и напишите их через запятую в начальной форме.
	20. Задача 20
	Какое общее начало может объединить «ква», «нет» и «хо»?
	1. Задача 1
	Какое из этих слов образовано не так, как остальные?
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	Слово «алгебра» обладает одним редким словообразовательным свойством. Какое ещё слово им обладает?
	3. Задача 3
	Догадавшись, по какому принципу подобраны примеры, выберите, какой из них устроен не так, как остальные.
	4. Задача 4
	Какое слово не обладает тем редким свойством, которым обладают все остальные?
	5. Задача 5*
	В одной из лекций лингвист Андрей Зализняк сказал, что определённое явление легко обнаруживается в русском языке, и привёл в пример предложение «Я же ведь тебе говорил», обратив внимание на слова, которые мы подчеркнули. Какое из следующих предложений не обладает тем же свойством?
	6. Задача 6
	У четырёх слов есть в словаре особая помета, а у пятого нет. У какого?
	7. Задача 7
	«Просил тебя ________, а тебе хоть бы _______». Догадавшись, как выглядит конец этого анекдота, выберите его начало:
	8. Задача 8
	Нормативные варианты слов и выражений, как правило, чаще встречаются в текстах, чем ненормативные. Например, можно ожидать, что написание «корова» встретится в корпусе текстов чаще, чем «карова». А в отношении какой пары ниже такое сравнение спрогнозировать нельзя?
	9. Задача 9
	В каком примере слово «физик» значит не то, что в остальных?
	10. Задача 10
	Какое слово имеет особенность, связанную с ударением, которую один блогер выразил фразой «Встретились непробиваемый щит и всепробивающий меч»?
	11. Задача 11
	Спрягая глаголы «лишать, выть, рыть, гладить, ранить», один школьник заметил у них некоторую особенность. Выберите ещё два глагола с аналогичной особенностью.
	12. Задача 12
	Жак учит русский язык. Он знает, как склоняется слово «сын», и пытается так же склонять другие слова. С какими словами (одним или несколькими) он не ошибётся?
	13. Задача 13*
	Лингвист искал примеры на некоторую ошибку. Какие из найденных в интернете примеров ему НЕ подошли?
	14. Задача 14
	Какие слова (одно или несколько) образуют множественное число не так, как большинство слов на «-онок»?
	15. Задача 15*
	Антиутопия — противоположность утопии, а антрикризисный — не противоположность кризисному. Какие слова (одно или несколько) устроены так же, как «антиутопия»?
	16. Задача 16
	Каким одним и тем же словом можно заполнить пропуски в следующих предложениях?
	17. Задача 17
	Назовите самое короткое числительное из одного слова, в котором есть четыре одинаковые буквы.
	18. Задача 18
	В одном из аэропортов Москвы произошла следующая ситуация: турист из другого российского города решил воспользоваться такси и, услышав от водителя цену поездки, с радостью сел в машину. По прибытии в пункт назначения выяснилось, что пассажиру нужно заплатить в ≈10,3 раза больше, чем ему показалось изначально, хотя водитель сразу назвал правильную сумму. Сколько пришлось заплатить пассажиру? Запишите число цифрами.
	19. Задача 19*
	Один лингвист, проводя исследование, получил следующие цифры: юбка X 5580, Y 0; палец X 10026, Y 0; пауза X 1941, Y 5520; молчание X 0, Y 6129; время X 0, Y 425201. Догадайтесь, что за слова заменены буквами X и Y, и напишите их через запятую в начальной форме.
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	Прасковья Фёдоровна собиралась связать детали одежды для малыша и ввела в поисковую строку запрос «вязаные X». В ответ поисковая система предложила исправить запрос на более частотный, переставив в слове X местами две соседние буквы. Назовите слово X.

