Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018
Юный знаток русского языка
7 класс
Очный тур
Уважаемые участники, выполняйте задания в тексте, подпишите работу на обороте листа.
Успехов!
Задание 1. Среди приведённых ниже слов определите лишнее по происхождению.
Приведите аргументы. Ответ оформите в виде таблицы.
Невмоготу, невежда, небрежный, нацист
«Лишнее» слово

Аргументы

Задание 2. Что означает выражение «так и быть» в строках: «Но, так и быть:
простимся дружно, О юность легкая моя» (Пушкин. Евгений Онегин)? Какая это часть речи в
данном тексте?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Задание 3. Перед вами фрагмент стихотворения М.Ю. Лермонтова «Есть речи значенье»: Не встретит ответа Средь шума мирского Из пламя и света Рожденное слово.
Грамматически неверная форма в приведенном отрывке - ___________________, потому что
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Задание 4. 1) Назовите тип лингвистического словаря (словарей), из которого приведен
фрагмент статьи:
мешок
мешочник (черед к - ч)
мешочница; ________________________________
2) назовите лингвистический термин, которым обозначается приведенный фрагмент статьи,
________________________________.

Задание 5. В ребусах зашифрованы географические названия. Какое (какие) является
лишним? Поясните свое решение.

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
7 класс
Ответы и комментарии
Задание 1.
«Лишнее»
слово
невежда

Аргументы
Заимствовано из старославянского языка; признак заимствования - жд-;
собств.-русск. - невежа
Остальные слова (невмоготу, небрежный, нацист) - собств.-русские.
Невмоготу - сращение сочетания не в могуту, в котором могота «сила, мочь, возможность»; небрежный образовано с помощью суф. -нот ст.-сл. небрЪщи «относиться без внимания, пренебрегать»; нацист возникло в 30-х годах ХХ в.; образовано с помощью суф. -ист от наци,
заимствованным из нем.яз., где Nfzi является сокращением Nfzionalsozialist.

Задание 2. Выражение «так и быть» в строках: «Но, так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя» (Пушкин. Евгений Онегин) используется в разговорной речи при
выражении согласия «ладно, пусть будет так». В тексте употребляется в значении частицы»
(Н.М. Шанский и др. Краткий этимологический словарь русского языка. М.: 1971. - С.383).
Задание 3. Грамматически неверная форма в приведенном отрывке – из пламя. В
современном русском языке правильная форма – из пламени. Сущ. пламя заимствовано из
ст.-сл. языка. На месте -ен- употреблялся носовой гласный звук, который передавался буквой
«ять»; в современной графике это буква «я».
Задание 4. 1) Словообразовательный словарь;
2) приведенный фрагмент статьи представляет собой словообразовательную цепочку.
Задание 5. В ребусах зашифрованы географические названия (топонимы). К
«лишним» можно отнести наименование Венгрия; остальные слова - наименования столиц.
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.

