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Распределите данные слова в соответствии с ударением, которое ставится:
а) на первом слоге; б) на втором слоге; в) на третьем слоге.
Аргумент, значимость, астроном, диагноз, договор, верба, дремота, столяр, предложить,
кухонный, ржаветь, звонит, гастрономия.
Замените исконно русскими иноязычные слова: дискомфорт, голкипер, ревизия, интуиция,
пролог. Объясните, в каком случае это сделать невозможно.
Докажите, что слова порох, прах, порошок, пороша имеют как сходство, так и различие.
Приведите примеры (не менее 3-х на каждый пункт) фразеологизмов, в которых
употреблены:
1) однокоренные слова,
2) различные формы одного слова.
Проведите лингвистическую экспертизу и установите, какому говору (московскому или
петербургскому)
соответствует
приведѐнное
ниже
произношение
(2
балла).
Прокомментируйте орфоэпические отличия названных говоров (1 балл).
а) Булочная, яичница, конечно; первый, четверг; с (е/и)стра;
б) Було ш ная, яи ш ница, коне ш но; пе рь вый, че тьверьх ; с (и)стра.
Распределите данные предложения по группам по какому-либо грамматическому признаку
(одно и то же предложение может попасть в разные группы). Каждую группу озаглавьте
(6 баллов).
1. В степи, за рекой, по дорогам – везде было пусто.
2. Выяснилось: отряду приказано идти прямо на вокзал.
3. От зноя всѐ стало жѐлтым: и небо, и поля, и воздух...
4. Это была женщина необыкновенная: она говорила на нескольких языках, много знала.
5. А вору дай хоть миллион – он воровать не перестанет.
Переведите данный текст на современный русский язык. Объясните, почему произошли
исторические изменения в орфографии: чюдны, велици, венецъ?
Град же бь Юриев каменъ, велик, полаты же в нем велми чюдны, и нам же не
видавшим, дивлящемся; церкви же бь многы и монастыри велици. И монастырь бъ женскый,
по их праву, един, велми чюденъ: неисходяшим бо имъ никогдаже из монастыря того, а
стригущимся в монастыри том девами суще, и того ради звашеся святыа девы; ризы же
черниць тьх бълы яко снъгъ, ряскы же и монатьи, а на главах ихъ венець чернъ, а поперек
главы крестъ, а на то наметкы белы, яко сньгъ; а от мирян никакоже к ним не ходят, но токмо
же нам у них бывшим съ господиномъ,и видъвше их житие, удивихомся.
Составьте письменное высказывание – гуманитарную дискуссию на тему «Следует ли
периодически менять правила русского языка?» (объѐм не менее 70 слов). Используйте
лингвистические термины.
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