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Задание 1 (6 баллов). 

Загаданы четырехбуквенные имена существительные в начальной форме. Открыты 

буквы, обозначающие гласные звуки:_ А _ А 

Первая буква обозначает согласный, твёрдый непарный звонкий парный звук, а 

третья буква – согласный, твёрдый непарный звонкий парный звук, в произношении 

которого участвуют губы. 

Известно, что под такой схемой могут скрываться три слова. Угадайте их. Объясните 

своё решение. 

 

 

 

Задание 2 (6 баллов). 

Разделите данные предложения из Национального корпуса русского языка на 

3 равные группы в зависимости от значения слова снежный и сформулируйте 

значение в каждой группе. 

1. В морозные и снежные дни выпала мне поездка в южные края. Решил я навестить 

Василия Голубенко. [Евгений Зотов, Федор Шахмагонов. Гость (1977)]  

2. Затем игроки набросали на лед снежные сугробы и разъехались. [Евгений Рубин. 

Пан или пропал. Жизнеописание (1999-2000)] 

3. Между прочим, в Европе в те годы тоже нередки были морозные, снежные зимы. 

[Александр Волков. Теплая Арктика — холодная Европа? // «Знание-сила», 2013] 

4. Над снежными равнинами, которые начинались за лесом, медленно летали 

вороны. [Г. А. Газданов. Вечер у Клэр / начало романа (1930)] 

5. Поведу я вас в далекий край, где лежит среди снежных гор лесистых горячее 

море ― Иссык-Куль. [Чингиз Айтматов. Белый пароход (1970)]  

6. Только изредка падали мягко на землю снежные комья с сосен, деревья 

пошевеливали вершинками, да похрустывал снег под лыжами. ― Докладайте! ― 

сказал Анискин. [Виль Липатов. Деревенский детектив/ Три зимних дня (1967-1968)] 

 

Группа Предложения Значение 

1.    

2.    

3.   
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Задание 3 (4 балла). 

Перед вами статья из толкового словаря русского языка. Объясните, что обозначается 

с помощью цифр в данной статье. 

БРОДИТЬ
1
, брожу, бродишь; несов. 1. То же, что брести (но обозначает действие, 

совершающееся не в одно время, не за один приём или не в одном направлении). Б. по 

лесу. 2. перен. То же, что блуждать (в 3 знач.). Мысли бродят. Улыбка бродит на лице 

(едва заметна, появляется и исчезает). 

 

 

 

 

 

 

Задание 4 (6 баллов). 

Выполните словообразовательный разбор следующих слов: 

дождик 

 

 

 

дождина 

 

 

 

дождинка 

 

 

 

 

 

Задание 5 (5 баллов). 

Для существительных в толковых словарях русского языка обычно указывается 

окончание родительного падежа единственного числа, для некоторых 

существительных дополнительно приводится окончание именительного падежа 

множественного числа. 

Дан ряд существительных: битва, бритва, буква, голова, жертва, забава, клюква, 

клятва, корова. 

Для какого слова в словаре приведена полная форма именительного падежа 

множественного числа, а не только окончание? В связи с чем это сделано? 
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Задание 6 (10 баллов). 

По приведенным толкованиям и другим подсказкам восстановите этимологическое 

гнездо (группу слов, являющихся родственниками с исторической точки зрения) и 

впишите соответствующие слова во второй столбец таблицы. 

 

(наречие, разг.) без поклажи, багажа (7 букв) 
 

излишняя доверчивость (10 букв) 
 

парный орган человека (6 букв) 
 

человек, занимающийся одним из олимпийских видов 

спорта (10 букв) 

 

(разг.) автомобиль для перевозки пассажиров (10 букв) 
 

спортсмен, имеющий небольшую массу тела (часто  

о штангисте, борце) (8 букв) 

 

чувство после написания олимпиады (10 букв) 
 

(прил.) предназначенный для перевозки пассажиров  

(8 букв) 

 

очень доверчивый (11 букв) 
 

сделать менее тяжёлым (9 букв) 
 

 


