Областной конкурс «Юные дарования», 2017/2018
Юный знаток русского языка
5 класс
Очный тур
Уважаемые участники, выполняйте задания в тексте, подпишите работу на обороте
листа. Успехов!
Задание 1. Международная компьютерная сеть, позволяющая пользователям
связываться друг с другом, находясь в любой точке мира, - это ________________. Поясните
написание этого слова (строчная или прописная буква?):
______________________________________________________________________________.
Задание 2. В произведении А.П.Чехова «Три сестры» один из героев говорит:
«Дорогая моя, прошу вас, умоляю вас, не волнуйтесь. Уверяю вас, они шутят, они от
______________ сердца».
В устойчивом выражении пропущено слово ________________, которое помогает передать
значение выражения (напишите значение этого выражения):
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Задание 3. Распределите приведённые слова, начинающиеся с при-, в соответствии с
таблицей. Учитывайте связи слов в современном русском языке (в синхронии): приклеить,
приболеть, прикладывать, прихрамывать, принцип, примолкнуть. Ответ аргументируйте.
Слово(а) с
приставкой,
имеющей
одно и тоже
значение

Аргументы

Слово(а) с
приставкой,
имеющей
другое
значение

Аргументы

Слово, не
имеющее
приставки

Аргументы

Задание 4. Назовите словарь (тип словаря), из которого приведена статья:
ИЗЯЩНЫЙ. 1. грациозный, пластичный, пластический, тонкий, точеный, легкий. 2. см.
изысканный.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Задание 5. В ребусах зашифрованы географические названия. Какие?

А)_________________________
Б)_________________________
В)_________________________
Г)_________________________
Д) ________________________
Максимально – 17 баллов: № 1 – 3 б.; № 2 – 2 б.; № 3 – 6 б.; № 4 – 1 б.; № 5 – 5 б.

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________
Школа _________________________________________________________________________
Класс ______________________
Домашний адрес _________________________________________________________________
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«Юный знаток русского языка»
Очный тур
5 класс
Ответы и комментарии
Задание 1. Написание слов, которым придается особое значение, подчиняется
правилу употребления с прописной буквы, например: родина и Родина. Интернет, который
так стремительно вошел в нашу жизнь, некоторое время являлся особым явлением.
В «Словаре иностранных слов» (год издания - 2012) написание слова Интернет с
прописной буквы подчеркивается (М.: 2012. - С.124); В.В. Лопатин (год издания - 2006)
также дает написание с прописной буквы, но в производных словах указывает написание со
строчной буквы.
Задание 2. В устойчивом выражении пропущено слово от доброго, которое помогает
передать значение выражения от доброго сердца «из самых добрых побуждений; без злого
умысла» (В.П. Жуков. Школьный фразеологический словарь. М.: 1980. - С.140).
Задание 3. Слова, начинающиеся с при-, в современном русском языке
Слово(а) с
приставкой,
имеющей одно и
тоже значение

Аргументы

приклеить
прикладывать

приставка приимеет значение
присоединения,
приближения.

Слово(а) с
приставкой,
имеющей
другое
значение
приболеть,
примолкнуть
прихрамывать

Аргументы

Слово, не
имеющее
приставки

Аргументы

приставка приимеет значение
«слегка, в
незначительной
степени, на
недолгое время»

принцип

слово
заимствовано из
немецкого языка;
основа данного
слова равна корню

Задание 4. Тип словаря, из которого приведена статья (ИЗЯЩНЫЙ. 1. грациозный,
пластичный, пластический, тонкий, точеный, легкий. 2. см. изысканный), - словарь
синонимов; данный пример из «Словаря синонимов русского языка», автор З.Е. Александрова (М.: 2007. - С.161).
Задание 5. В ребусах зашифрованы географические названия:
А) Москва (столица России). Б) Париж (столица Франции). В) Минск (столица Беларуси).
Г) Венгрия (государство). Д) Варшава (столица Польши).
Максимальное количество баллов – 17:
№ 1 – 3 б.; № 2 – 2 б.; № 3 – 6 б.; № 4 – 1 б.; № 5 – 5 б.



Названия и авторы словарей во всех классах даются для справки.

