Областной конкурс «Юные дарования», 2018/2019
Юный знаток русского языка
Очный тур
7 класс
Уважаемые участники, выполняйте задания в тексте, подпишите
работу на обороте листа. Желаем успехов!
Прочитайте фрагмент стихотворения А.С. Пушкина и выполните
задания 1 - 2.
Пора, мой друг, пора! покоя сердце проситЛетят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить… И глядь – как раз – умрем.
(А.С. Пушкин)
Задание 1. Какие лингвистические признаки являются общими
выделенных слов, а какие – различными? Поясните своё решение.
Общие лингвистические признаки

для

Различные лингвистические
признаки

Задание 2. Чем интересно слово глядь?

Задание 3. Среди приведённых ниже слов определите «лишнее» по
происхождению. Приведите аргументы. Ответ оформите в виде таблицы.
Коверкот, коверкать, ковчег, ковыль
«Лишнее»
Аргументы
слово
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Задание 4. Назовите тип лингвистического словаря (словарей), из которого
приведен фрагмент статьи:
Чечётка 1. одуш. Тундровая птица семейства вьюрковых; также
переносно: о болтливой женщине, тараторке.
Чечётка 2. неодобрит. О типе танца. Плясать, выбивать чечётку.

Задание 5. Какое грамматическое значение объединяет следующие лексемы:
идёт, моющейся, кем, валенок, одна, красивого?

Задание 6. Найдите правописную ошибку (ошибки) в следующем тексте.
Поясните своё решение.
В Псковском Драматическом театре в рамках XXV Пушкинского театрального
фестиваля будет впервые представлен иммерсивный спектакль. Об этом сегодня, 25
января, сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области,
продюсер фестиваля Дмитрий Месхиев в ходе пресс-конференции, посвященной
предстоящему пушкинскому фестивалю в Пскове. 15:05, 25 января 2018, ПАИ
Примечание: иммерсивный театр - театр, в действие спектаклей которого
вовлекаются зрители в качестве участников.

Максимальное количество баллов – 18: №1 – 3; № 2 – 3; №3 – 4; № 4 – 3; №5 – 3, № 6 – 2.

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Школа _______________________________________________________________________
Класс ______________________
Домашний адрес ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон, электронный адрес ____________________________________________________
Учитель по предмету ___________________________________________________________
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Ответы и комментарии
Максимально – 18 баллов: № 1 – 3 б.; № 2 – 3 б.; № 3 – 4 б.; № 4 – 3 б.; № 5 – 3 б, № 6 – 2.

Задание 1.
Общие лингвистические признаки
Эти слова
- самостоятельные части речи:
- имеют лексическое значение;
- имеют грамматические связи
другими словами в предложении;
- являются членами предложения.

Различные лингвистические признаки
Изменяемость / неизменяемость
Изменяемые - просит (3 л., ед.ч., н.вр., из.
накл. глагола несов. вида глагола просить);
с бытия (род. п., ед.ч. имени сущ. битие).
Неизменяемое – жить (начальная /
неопределенная форма глагола).

Задание 2. В словарях современного русского литературного языка глядь поясняется как
междом. в знач. сказ. разг. Употребляется для выражения внезапности, неожиданности
обнаружения или наступления чего-л. В качестве примера приводятся цитата из сказки
А.С. Пушкина: Глядь ― поверх текучих вод // Лебедь белая плывёт.
Междометие глагольного происхождения - от глядеть. В качестве междометия неизменяемое слово.
В современном русском языке употребляется форма 2 л. пов. накл. глагола
глядеть: гляди, глядите.
Задание 3.
«Лишнее»
слово
коверкать

Аргументы

Русское по происхождению слово. Ко - исторически приставка.
Остальные слова – заимствованные:
коверкот (вид шерстяной ткани) - из англ. яз. в ХХ в.;
ковчег – из старославянского яз., в котором имеет значение «ящик,
хранилище»;
ковыль (растение) - предположительно заимствовано из тюркских
языков (Н.М. Шанский и др. Краткий этимологический словарь
русского языка. М.: 1975. - С.202-203)
Примечание: следовало учитывать характер задания: обнаружить «лишнее» по
происхождению слово (не по другому признаку).
Задание 4. Приведенный фрагмент из словаря омонимов (О.С. Ахманова. Словарь
омонимов русского языка. М.: 1976. - С.334).
Задание 5. Общее грамматическое значение лексем идёт, моющейся, кем, валенок, одна,
красивого - значение единственного числа, которое выражается разными средствами:
идёт - форма ед.ч. глагола (окончание -ёт), моющейся - род.п., дат.п, тв.п., пр.п. ж.р.
причастной формы глаголя (окончание -ей), кем - тв.п. местоимения кто (окончание -ем),
валенок - им. или вин.п. сущ. (окончание в нулевой форме), одна - им. п. ж.р.
определенно-количественного имени числительного (окончание - а), красивого - род. или
вин. п. муж. или ср.р. имени прилагательного.
Задание 6. В данном тексте допущены орфографические ошибки – в употреблении
прописной буквы в собственных наименованиях. В составных наименованиях с
прописной буквы пишется первое слово: Псковский драматический театр. С прописной
буквы пишется прилагательное, образованное от имени собственного, имеющее значение
«в честь кого, памяти кого»: Пушкинский фестиваль.
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