
                                 Глаголица 2015 – 2016 гг. 

                                                                    10 - 11 классы 

1)  Запишите слова, которые  состоят из приведенных здесь звуков (звуки стоят не по порядку). 
1[ р], [ш], [о]          2) [с],[в мягкий ], [и], [к]          3) [ф], [ф мягкий  ], [и], [р мягкий ] , [к]  

Ответ: рожь, визг,  вкривь                                                                                              По 2 балла за слово 
 
2) Если  верить  русской  пословице «За  морем  телушка  полушка,  да  рубль  перевоз»,  то   во 
сколько раз перевоз оказывается дороже самой коровы? 
Ответ: Полушка – это  четверть копейки, в рубле 100 копеек, перевоз дороже в 400 раз.  
                                                                                                                                                        До 3 баллов 
 
3) Почему притяжательные прилагательные не образуются от существительных среднего рода? 
Ответ: Притяжательные прилагательные образуются от одушевленных имен 
существительных с помощью суф. -ИН, -ОВ, -Й, -ИЙ,  а одушевленные существительные 
обозначают лиц или животных, это слова только мужского или женского рода, кроме сущ. 
дитя.                                                                                                                                                         До 3 баллов 
 
4) Вы  учите  английский  язык?  Что  общего  у  русских  слов  ЧИПСЫ,  РЕЛЬСЫ, КЛИПСЫ? 
Ответ: Все три слова заимствованы из английского языка, в этих словах S-показатель формы 
множественного числа, в русском языке используется  ещё и окончание Ы.                 До 3 баллов 
5) Перед Вами зашифрованные стихи  Пушкина, Есенина, Маяковского. Определите, кому из 
поэтов принадлежит каждый текст. На основании чего Вы это сделали? 
А) 3  37  49  1                                     Б)  15  40  38                            В) 115  22  4 
   112  14  20 !                                         120  20  01                               36  17  205… 
  16  14  41                                               135  148                                  49  26  400 
  130  12 !                                                1  500  501                              210  30  45 
Ответ: А – Маяковский, Б. - Пушкин, В – Есенин. Привычные для  этих поэтов  стихотворные 
размеры. 
                                                                                                  По 2 балла за пример + 2 балла за объяснение 
 
6)  Что  за  странные  формы  в устойчивых  словосочетаниях  «Всё  в  руце Божьей.  Темна вода 
во облацех.  Притча во языцех»? 
Ответ: Это древнерусские формы местного падежа с чередованием К//Ц                 До 3 баллов 
Современные формы   в руке, в облаках, в языках. 
 
7)  Какое из двух приведенных слов является более древним?  Как это доказать? 
                               Румяна – румяный.  Приход – приходить. Ясно – ясный.   
Ответ: Первичны вторые слова; прилагательные обозначают признак, глагол – действие. 
Румяна – это краска, чтобы казаться румяным. Если существительное обозначает признак, 
оно образовано от прилагательного или причастия; если  сущ. обозначает действие, оно 
образовано  от глагола. Наречия на -О  образуются от прилагательных или причастий с 
помощью суф. О.                                                                 По 1 баллу за пример + 2 балла за объяснение 
                                    
8) Запишите данные слова, отделяя каждую морфему, например: СТЕН-К-А. 
                                        Удивительно, проснуться, забылся, невтерпёж, павлин 
 Ответ:        У-див-и-тельн-о, про-сн-у-ть-ся, забы-л-ся    , не-в-терп-ёж, пав-лин   . 
                                                                                                                                                 По 2 балла за пример  



9) О каких качествах человека говорят  следующие областные наименования? Какими 
способами  и от каких слов  они образованы? 
                          Востряга, нетчик, бойкуха, треплушка, забытоха, выпытница. 
Ответ:  Востряга – умный, бойкий, сообразительный человек  (от вострый), нетчик – ни с чем 
не соглашающийся ( от нет), бойкуха – бойкий человек,   треплушка – болтушка (от 
трепаться),  забытоха – забывчивый человек (от забыть),  выпытница – любопытная 
женщина. Способ словообразования – суффиксальный.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                  По 2 балла за пример  
 
     10) В сказке Л. Петрушевской «Пуськи бятые»  есть придуманный автором глагол  
СТРЯМКАТЬ: Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. Что он, по-вашему, обозначает? 
Образуйте от данного глагола слова других частей речи. 
Ответ: стрямкать = съесть. Сущ. стрямканье; прич. стрямкавший, стрямканный; дееприч. 
стрямкав; наречие стрямканно, слово состояния – стрямканно.  
                                                                                По 2 балла за пример (+1 балл за  слово состояния) 
 
11) Какая смысловая разница между словосочетаниями «СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС» и  
«СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ» ? 
Ответ:СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС - это те слова, которыми располагает данный человек или группа 
лиц. СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ – это совокупность всех слов, имеющихся в языке. 
                                                                                                                       По 2 балла за пример                                                                 
                                                                                                                                    
                                                                                                                         
12)  В речи  молодых людей используется выражение «Мне фиолетово». Почему, по-вашему,  
так говорят? Приведите  синонимы к данному выражению. 
Ответ:  Мне безразлично, без разницы, параллельно, не колышит… Все выражения, кроме  
первого, разговорные, жаргонные.   РЯШ 2011 - №5 – с.86                                               До  4 баллов                                                                                                  
 
 
13) Составьте сложноподчиненное предложение так, чтобы ЧТО присоединяло разные типы 
придаточных предложений. Укажите вид  каждого придаточного. 
Ответ: Определит.: Дуэль  состоялась за скирдами, что находились возле крепости. Изъяснит.:  
Узнай, что случилось. Уступит.: Что ни скажу, всё не так. Присоединит.: Пошел дождь, что 
было неожиданно. Степени и меры: Сделалось так темно, что пришлось зажечь свечи. 
                                               По 2 балла за пример +  по 1 баллу за  указание на вид придаточного 
 
14) Писцы на Руси, среди прочих правил, придерживались такого: «Псалом пиши псями, а 
не покоем. Пса пиши не псями, а покоем». Что обозначала эта рекомендация?  
 Ответ:  Пси и покой - разные буквы древнерус. алфавита. Они различались стилистически: 
буква ПОКОЙ  (П) использовалась для слов  разговорных, просторечных,  а ПСИ  (  )– для 
стилистически высоких.                                                                                                      До 3 баллов 
 
15) Лингвисту Н.Ф. Бунакову принадлежит высказывание: «Художественное произведение 
тоже картина, только нарисованная не красками, а словами». Напишите небольшое сочинение, 
подтверждающее  мысль языковеда. 
        Критерии  проверки сочинения. 
Соответствие теме 1 балл 
Точность аргументации -2 балла 
Смысловая связность, логичность -2 балла 
Языковая грамотность( учитываются грамматические, орфографические, 
пунктуационные, речевые ошибки) -  3 балла 
Оригинальность – 2 балла 
 
 
                                                                               


