Областной конкурс «Юные дарования», 2018/2019
Юный знаток русского языка
Очный тур
8 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.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
(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 грамматически интересна форма мечтается?
Задание 3. Среди приведённых ниже слов найдите по происхождению
«лишнее»:
1) расстегай; 2) растяпа; 3) расстояние; 4) расчехвостить. Приведите
аргументы.
«Лишнее»
Аргументы
слово
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Задание 4. К какой части речи может относиться слово, последней буквой
которого является «а»? У изменяемых слов учитываем только начальную
форму.

Задание 5. Найдите ошибку (ошибки) в следующем тексте. Поясните своё
решение.
Среди объектов, включенных в план подготовки к ганзе 2019 и получивших
поддержку на федеральном уровне - Ансамбль Псковского кремля и Комплекс
крепостных сооружений Окольного города (ремонтно-реставрационные работы на 1 млрд
рублей); Псковская областная универсальная научная библиотека (реконструкция здания
и техническое переоснащение). Псковская Лента Новостей.

Максимальное количество баллов – 16: №1 – 3; № 2 – 3; № 3 – 4; № 4 – 3; .№ 5 – 3.

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
1. Самостоятельные части речи:
- имеют лексическое значение;
- имеют грамматические связи
другими словами в предложении;
- являются членами предложения.
2. Все они изменяются.
3. Имеют окончания.

Различные лингвистические признаки
с
- имена сущ. склоняются;
- глагол спрягается.
- им. сущ. имеют окончание в нулевой форме:
покой / / - им.п. ед.ч.; нег / - род.п. мн.ч.
- глагол имеет материально выраженное
окончание -ет.

Задание 2. В словарях современного русского литературного языка глагол с -ся
отмечается как безличный, который употребляется без дополнения, как устаревший, в
значении «Представляться в мечтах, в воображении». Форма с им.п. сопровождается
примером из данного стихотворения. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова.
2000.
Задание 3.
«Лишнее» Аргументы
слово
расстояние заимствовано из старославянского языка. В ст.-сл. яз. образовано с помощью
суф. -ние от расстояти «стоять в отдалении».
Остальные слова исконные: образованы в русском языке.
Расстегай (пирожок с открытой начинкой) образовано с помощью суф. -й- от
расстегать «расстегивать». Название пирожку дано по «незастегнутому»
виду.
Растяпа. Образовано бессуффиксным способом от растяпать «рассечь,
разрубить».
Расчехвостить (разбить, разгромить) образовано с помощью префикса расот чехвостить «ругать». (Н.М. Шанский и др. Краткий этимологический
словарь русского языка. М.: 1975. - С.884-885)
Примечание: Возможно найти и другие основания для определения «лишнего» слова.
Задание 4. К какой части речи может относиться слово, последней буквой которого
является «а»? У изменяемых слов учитываем только начальную форму.
Слова, последней буквой которого является «а»:
- имя сущ. - роща;
- имя числ. - тысяча;
- мест. - она;
- наречие - издавна;
- слово категории состояние (предикативное наречие) - пора: «Пора, мой друг, пора..»;
- предлог - на;
- союз - а;
- частица - Пойдем гулять, а? (обозначает вопрос или отклик на чьи-нибудь слова);
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Задание 5. В приведенном фрагменте имеются следующие ошибки:
1) к ганзе 2019. В данном контексте сущ. Ганза является именем собственным
(наименование союза торговых городов в Средневековье), которое, соответственно,
следует писать с прописной буквы;
2) при обозначении регулярно (или ежегодно) повторяющегося события дата (год)
пишется через тире: Ганза – 2019;
3) в наименовании составного печатного издания с прописной буквы пишется первое
слово: «Псковская лента новостей».

4

