Областной конкурс «Юные дарования», 2017/2018
Юный знаток русского языка
6 класс
Очный тур
Уважаемые участники, выполняйте задания в тексте, подпишите работу на обороте
листа. Успехов!
Задание 1. Небесное тело, имеющее вид туманного светящегося пятна и световой
полосы в форме хвоста, это _________________. Укажите происхождение этого слова.
______________________________________________________________________________.

Задание 2. В письме композитора П.И. Чайковского брату есть строки: «Для этого
концерта нужно ни мало ____________ две тысячи рублей!».
В устойчивом выражении пропущено слово _____________, которое помогает
передать значение выражения (напишите значение этого выражения):
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Задание 3. Распределите приведённые слова, начинающиеся с пре-, в соответствии с
таблицей. Учитывайте связи слов в современном русском языке (в синхронии):
престижный, пресытиться, прекрасный, престарелый, преступивший, президент,
преуспевать. Ответ аргументируйте.
Слово(а) с
приставкой,
имеющей
одно и тоже
значение

Аргументы

Слово(а) с
приставкой,
имеющей
другое
значение

Аргументы

Слово(а),
без
приставки

Аргументы

Задание 4. Назовите словарь (тип словаря), из которого приведена статья: «Наяву.
Собств.-русск. Образовалось в результате слияния предлога на с сущ. яв (в форме предл. п.
ед.ч.), в ХIХ в. еще известного. См. явить».
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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 ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Телефон, электронный адрес ______________________________________________________
Учитель по предмету _____________________________________________________________

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018

«Юный знаток русского языка»
Очный тур
6 класс
Ответы и комментарии
Задание 1. Небесное тело, имеющее вид туманного светящегося пятна и световой
полосы в форме хвоста, – это комета. Слово греческого происхождения (Л.П. Крысин.
Современный словарь иностранных слов. М.: 2012. - С.154).
Задание 2. В письме композитора П.И. Чайковского брату в устойчивом выражении
ни много ни мало пропущено слово ни много, которое помогает передать значение
выражения «ровно столько, сколько указано» (В.П. Жуков. Школьный фразеологический
словарь. М.: 1980. - 236).
Задание 3. Слова, начинающиеся с пре-, в современном русском языке
Слово(а) с
приставкой,
имеющей одно и
тоже значение

Аргументы

пресытиться
престарелый
преуспевать.

слова с
приставкой пре-,
имеющей
значение «в
высокой степени,
сверх нормы»

Слово(а) с
приставкой,
имеющей
другое
значение
преступивший

Аргументы

Слово(а) без
приставки

Аргументы

слово с
приставкой пре-,
имеющей
значение
приставки пере-

престижный,
прекрасный
(красивый)
президент

слова
заимствованные и
образованные от
заимствованных;
пре является
частью корня

Задание 4. Тип словаря, из которого приведена статья («Наяву. Собств.-русск.
Образовалось в результате слияния предлога на с сущ. яв (в форме предл. п. ед.ч.), в Х1Х в.
еще известного. См. явить, - этимологический; Краткого этимологического словаря», автор
- Н.М. Шанский и др. (М.:1971. - С.286).
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.

