ОЛИМПИАДА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА «ЯРУС!»

2 тур

1. Выберите слова, написанные без ошибок. (2 балла)
1. Пленэр. 2. Диаграмка. 3. Корригировать. 4. Епетимия. 5. Селитренный.

2. Выберите слова, в которых ударение падает на второй слог. (2 балла)
1. Гренок. 2. Огниво. 3. Праща. 4. Бильбоке. 5. Розан.

3. Фраза Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! представляет собой панграмму. Какие из приведённых ниже фраз также являются панграммами? (2 балла)
1. Любя, съешь щипцы, – вздохнёт мэр, – кайф жгуч.
2. Эх, чужд кайф, сплющь объём вши, грызя фунт.
3. Друг мой эльф! Яшке б свёз соловьев южных чащ!
4. В чащах юга жил бы цитрус? Да, но лживый экземпляр!
5. Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) – вдрызг!

4. Выберите существительные женского рода. (2 балла)
1. Ботфорты. 2. Бутсы. 3. Кроссовки. 4. Пуанты. 5. Мокасины.

5. Выберите имена, имеющие одно и то же этимологическое значение. (2 балла)
1. Богдан. 2. Теодор. 3. Александр. 4. Петр. 5. Георгий.

6. Одно из этих уменьшительных имен образовано не так, как остальные. Какое? (2 балла)
1. Саша. 2. Рома. 3. Боря. 4. Миша. 5. Гриша.

7. Выберите название детского садика, которое образовано не так, как остальные. (2 балла)
1. «Букварёнок». 2. «Искорка». 3. «Медвежонок». 4. «Солнышко». 5. «Соловушка».

8. Выберите слова, значение которых зависит от ударения. (2 балла)
1. Меньшинство. 2. Свойство. 3. Плешина.4. Компас. 5. Склады. 

9. Выберите предложения, в которых слово элитный имеет то же значение, что и в предложении Николай Афанасьевич досадовал, что пропало сорок пять гектаров элитной «Авроры» (Ю. Черниченко). (2 балла)
1. Выйти на элитный часовой рынок, завоевать аудиторию успешных бизнесменов и повысить цену на свою продукцию было жизненной необходимостью брэнда. (В. Ляпоров)
2. Верхняя – показатель консолидации элиты, показатель состояния элитного сознания. (Е. Костюк)
3. Такие операции позволяют получить от одной элитной коровы большое потомство: за год-другой можно создать новое высокопородное стадо. (Н.А. Гулиев)
4. Блеяли ангорские козы, породистые поросята пытались полакомиться из мешков с элитным зерном, теленок пытался бодаться с бараном. (М. Гуртовой)
5. Бутик – это такой элитный магазин, в котором вы сможете когда-нибудь одеваться, если издательский бизнес вас озолотит! (Г. Елин)

10. Выберите слова, образованные тем же способом, что и прилагательное полноэкранный. (2 балла)
1. Полушерстяной. 2. Разночинный. 3. Сенокосный. 4. Правобережный. 5. Чересседельный.

11. Выберите слова, в которых есть неполногласные сочетания. (2 балла)
1. Жребий. 2. Нравиться. 3. Платье. 4. Слава. 5. Облава.

12. Выберите предложения, значение которых нельзя интерпретировать однозначно. (2 балла)
1. Ручка лежит в пенале. 2. Ответ Игоря порадовал. 3. По-дружески советую ему помочь. 4. Мне очень нравится чтение Высоцкого. 5. Его судьба заинтересовала журналиста.

13. Выберите слова, не имеющие окончания. (2 балла)
1. Кто-то. 2. Гризли. 3. Недаром. 4. Себя. 5. Нисколько.

14. В зависимости от подхода к выделению морфем лингвисты по-разному интерпретируют структуру слов различать, занимать, горделивый, водружать. Так в «Словаре морфем русского языка» А.И. Кузнецовой и Т.Ф. Ефремовой предлагается следующее деление: раз-лич-а-ть, за-ним-а-ть, горд-е-лив-ый, во-друж-а-ть. В «Школьном словаре строения слова» З.А. Потихи эти слова разобраны иначе: различ-а-ть, заним-а-ть, горд-елив-ый, водруж-а-ть. 
Какое из перечисленных слов также разобрано в этих двух словарях по-разному? (2 балла) 
1. Босиком. 2. Родители. 3. Резвый. 4. Обуть. 5. Община.

15. Выберите слова, у которых все постоянные и непостоянные морфологические признаки могут быть определены однозначно (независимо от контекста). (2 балла)
1. Мышью. 2. Тени. 3. Горячо. 4. Задачей. 5. Подставку.

16. Установите соответствие между примерами, иллюстрирующими разные виды языковых единиц, и терминами, обозначающими эти единицы. (5 баллов)
1.
Кампания – компания, копчик – кобчик, косный – костный, порог – порок, отварить – отворить, род – рот, стог – сток, полоскать – поласкать
А.
Галлицизмы
2.
Пюре, жюльен, желе, бульон
Б.
Англицизмы
3.
Сириус, Солнце, Вега, Альдебаран
В.
Конверсивы
4.
Покупать – продавать, выиграть – проиграть, бояться – пугать, ученик – учитель
Г.
Омонимы
5.
Волга, Миссисипи, Ока, Лена
Д.
Омоформы


Е.
Омографы


Ж.
Омофоны


З.
Паронимы


И.
Астронимы


К.
Гидронимы

17. Установите соответствие между фразеологизмами, в которых используются названия букв старой кириллицы, и начертаниями этих букв. (5 баллов)
1.
От фиты подвело животы
А.
Ѣ
2.
Ходить глаголем
Б.
Ѧ
3.
Выписывать мыслете
В.
Ѯ
4.
Стоять фертом
Г.
Ѱ
5.
Знать на ять
Д.
Ѵ


Е.
Ѳ


Ж.
Щ


З.
Ф


И.
Г


К.
М



18. Установите соответствие между словарями и словарными статьями из них. (5 баллов)
1.
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А.
Обратный словарь русского языка

2.
file_2.png
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Б.
Золотые россыпи: словарь устойчивых оборотов речи в вологодских народных говорах / под ред. Л.Ю. Зориной
3.
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В.
Шушков А.А. Толково-понятийный словарь русского языка
4.
file_6.png
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Г.
Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка

 5.
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Д.
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка»


Е.
Фразеологический словарь русского языка / под ред. А.И. Молоткова


Ж.
Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова


З.
Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка


И.
Крысин Л.П. Словарь иностранных слов


К.
Словарь вологодских говоров / под ред. Т.Г. Паникаровской, Л.Ю. Зориной

19. Установите соответствие между иноязычными словообразовательными элементами и их значениями. (5 баллов)
1.
Син-
А.
На, за
2.
Эпи-
Б.
Врозь
3.
Пери-
В.
Вокруг 
4.
Эн-
Г.
В 
5.
Про-
Д.
С, вместе


Е.
Впереди


Ж.
Вниз 


З.
Вверх 


И.
Через 

20. Индексы в правом столбике служат для кодирования некоторых характеристик слов из левого столбика в системе автоматического анализа «MULTEXT-East». Индексы даны в перепутанном порядке, при этом в одном случае слово из левого столбика имеет два соответствия в правом. Установите верные соответствия. (5 баллов)
1.
вода
А.
Ncmsly 
2.
Владимиру 
Б.
Ncnpln 
3.
(о) коте
В.
Npmsay
4.
диванами
Г.
Ncfsnn
5.
(об)озерах
Д.
Ncmpin


Е.
Npmsan

21. В «Активном словаре русского языка», создаваемом под редакцией Ю.Д. Апресяна, толкование многих глаголов даётся через описание обозначаемой ими ситуации и её типичных составляющих. Например, глагол доплыть объясняется следующим образом.
А1 доплыл от А3 до А2 на А4 за А5: ‘перемещаясь на водном транспортном средстве А4, человек А1 преодолел расстояние от места А3 до места А2 за время А5’.
Определите, толкования каких глаголов представлены ниже (на месте глаголов сделаны пропуски). (5 баллов)
1. А1 _________ до А2 А3: ‘существо А1, сделав движение частью своего тела или предметом А3, который оно держит, не прижимая А2 к А3 вплотную, сделало так, что небольшой участок поверхности А3 в течение короткого промежутка времени находился в контакте с объектом А2’.
2. А1 и А2 _________ из-за А4: ‘люди А1 и А2, вступив в конфликт, часто из-за обладания объектом А4 или по другой причине А4, наносят друг другу удары конечностями А3 или предметами А3, с целью причинить друг другу физический ущерб, обычно не соблюдая при этом каких бы то ни было правил’.
3. А1 _________ человеку А3 на А2: ‘человек А1 говорит человеку А3, что имеет место плохая для А1 ситуация А2, чтобы побудить его исправить А2, найти у него понимание или сочувствие или дать выход своим чувствам’.
4. А1 _________ от А2: ‘по причине А2 человек А1 сближает нижние и верхние веки то больше, то меньше, так что при этом глаза оказываются полностью или частично закрытыми, а кожа вокруг глаз собирается складками’
5. А1 _________ в А2: ‘существо А1, прилагая усилия в течение некоторого времени, переместилось в место А2’.

22. Расшифруйте анаграммы, в которых зашифрованы лингвистические термины. (5 баллов)
1. EAНЬAК
2. ОИМРЯЛФОГО
3. ЗЕФПАРИАР
4. НEЧEПДOНCИOИ
5. ИИКТТЛCИAC

23. Слова, значения которых даны ниже, имеют один и тот же этимологический корень. Найдите эти слова. (5 баллов)
1. Кусок самородного золота или серебра.
2. Сосуд для орошения растений водой. 
3. Одиннадцатый знак зодиака.
4. Заполнение выделенной области или всего изображения сплошным оттенком.
5. Периодически повторяющееся понижение уровня моря.
6. Булочка из теста особого вида (в виде тонких пластов).
7. Водоотводная система.
8. Верхний густой и жирный отстой молока.
9. Кушанье из мяса или рыбы, покрытых студенистым наваром. 
10. Периодически повторяющийся подъём уровня открытого моря.

24. Антифразы – это шуточные изречения, в которых все знаменательные слова заменены на антонимы или условно противоположные по смыслу слова. Например: солнечный круг, небо вокруг => лунный квадрат, море рядом.
Определите, какие фразеологизмы и крылатые слова зашифрованы в приведённых ниже антифразах. (5 баллов)
1. Положить ноль. 
2. Юнона, я спокоен, значит, я прав. 
3. Распорото черной иглой.
4. Уже лошадь встала.
5. Пачкать мышцы.

25. Переведите подчёркнутые слова из текста XVII века на современный русский язык. (5 баллов)
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Максимальный балл – 80.

