Областной конкурс «Юные дарования», 2018/2019
Юный знаток русского языка
Очный тур
6 класс
Уважаемые участники, выполняйте задания в тексте, подпишите
работу на обороте листа. Желаем успехов!
Прочитайте фрагмент басни Козьмы Пруткова и выполните задания 1-2.
Помещику однажды в воскресенье
Поднес презент его сосед.
То было нежное растенье,
Какого, кажется, в Европе даже нет.
Задание 1. Какие лингвистические признаки являются общими для
выделенных слов, а какие – различными? Поясните своё решение.
Общие лингвистические признаки

Различные лингвистические признаки

Задание 2. Чем интересно грамматически сущ. Европа?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 3. Подросток в возрасте от 13 до 19 лет – это ___________________.
Поясните, является данное слово образованным в русском языке или
заимствованным.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 4. Среди приведённых ниже слов определите лишнее по
происхождению. Приведите аргументы. Ответ оформите в виде таблицы.
негодяй, нежный, незабудка, неистовый
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«лишнее»
слово

аргументы

Задание 5. Найдите ошибку (ошибки) в следующем фрагменте статьи из
«Псковской правды». Поясните своё решение.
Праздник народных ремесел, который с 2011 по 2015 год проводился как кузнечный фестиваль
на Псковском Кузнечном дворе в Комсомольском переулке, перенесен на Октябрьский проспект,
д. 56 в связи с ремонтными работами в музейном квартале. Однако, как отмечают организаторы,
Псковский областной центр народного творчества, в следующем году фестиваль планируется
вернуть на Кузнечный двор.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Школа _______________________________________________________________________
Класс ______________________
Домашний адрес ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон, электронный адрес ____________________________________________________
Учитель по предмету ___________________________________________________________
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Ответы и комментарии
Максимально – 16 баллов: № 1 – 3 б.; № 2 – 3 б.; № 3 – 4 б.; № 4 – 3 б.; № 5 – 3 б.

Задание 1
Общие лингвистические признаки
Различные лингвистические признаки
1.Самостоятельные части речи:
В тексте употреблены в разных падежах: помещик - имеют лексическое значение;
у (дат.п.), (в) воскресень /й/-/э/ - вин.п.; (в)
- имеют грамматические связи с
Европ- е (пр.п.)
другими словами в предложении;
- являются членами предложения;
- изменяются по падежам.
2. Имена существительные.
1) Относятся к разным лексико-грамматическим
разрядам:
помещик, воскресенье - нарицательные суш.,
пишутся со строчной буквы; Европа - имя
собственное, пишется с прописной буквы;
2) одушевленность / неодушевленность
Сущ. помещик - одушевленное;
сущ. воскресенье, Европа - неодушевленные
Задание 2. Существительное Европа является географическим наименованием.
Географические названия обозначают единичным объекты, а значит, как правило, не
имеют формы другого числа. Если употребляется форма другого числа, то эта форма
приобретает другое значение. Фразеологизм галопом по европам имеет разговорный
пренебрежительный оттенок. Поверхностно, несерьёзно. Таблицу умножения знаешь? —
Знаю, — выпалил Миша, — всю, даже на девять!.. — Постой, постой. Не гони галопом по
европам. Давай по порядку. На семь начинай (В. Славянин. Ефрейтор Массачузетс).
Фразеологический словарь русского языка.
Задание 3. Подросток в возрасте от 13 до 19 лет - это тинейджер. Данное слово
заимствовано из англ. яз. /анг. teenager -teen - суффикс числительных от 13 до 19 +age возраст). Л.П. Крысин. Современный словарь иностранных слов. М.: 2012. - С.341.
Возможны и другие варианты ответов: устаревшее сущ. отрок «мальчик подросток». Является общим для всех славян. Образовано от рок «говорящий» при помощи
присоединения приставки от-, имеющей значение отрицания «не». таким образом, старое
значение сущ. отрок «неговорящий, не имеющий права говорить (на вече). (Н.М. Шанский и др.
Краткий этимологический словарь русского языка. М.: 1975. - С.319).

Задание 4. Слово неистовый в данном случае «лишнее» по происхождению.
«лишнее»
аргументы
слово
неистовый
Заимствовано из старославянского языка. Образовано с помощью
приставки не- от истовый «верный, истинный».
Остальные слова образованы в русском языке, являются исконными:
- негодяй образовано от годиться. Буквально значит «негодящийся»
(первоначально - к военной службе);
- нежный образовано с помощью суф. -н- от нега «радость, ласка»;
- незабудка образовано с помощью суф. -к- от не забудь.
(Н.М. Шанский и др. Краткий этимологический словарь русского языка.
М.: 1975. - С.288)
Задание 5. В тексте имеются нарушения в употреблении прописной буквы в составных
наименованиях. 1) … Псковский кузнечный двор – составное наименование, в котором, по
правилам, с прописной буквы пишется первое слово. 2) В наименовании фестиваля
первое слово также пишется с прописной буквы: Кузнечный фестиваль.
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