
Школьный этап всероссийской олимпиады Ш^^““К°В’ 2<Ш 2022
Русский язык 7-8 класс.

Время выполнения работы - 90 минут.

-----------слов цепочку так, чтобы конечный звук 
аал сначальнымз'вуком следующего за ним слова— »ук 

наЧаЛЬНЫМ ЗВ^К°М н^ОтмТтьте^каюге^лова

секунда, сбежал, зимовка, красный, шишки, обход.

Желаем успехов!
Задание 1. Составьте из данных ниже 

каждого слова совпадал с1 
последнего слова — с i------
семь слов и начинаться со слова творог 
Объясните, почему.

Творог, ёок, изморозь,
Ответ:

УМйржп; k.patwt^
([ t г.АО лй-СлххсъА у ng

(8 баллов)
СС Ю -

......^Т==-£-=--==■'= 

словами. Запишите эти предложения.
Ответ:

wyvCyuAJUA ~

__Ш.

R4j uDclf-tOCl ~

t£ YVO tXf~vw.tj

ЛХ ~er^^ ' -aZ-

.. . „7,7 .n ■ШлЛНИЙлЛ_________ К------------------

---------------- - (6 баллов)
-------- q много новых слов, которые 

тем или иным явлениям современной 
такое словотворчество весьма 

Напишите, как образованы следующие 
--------- . _ JV/CW,

/ Как вы понимаете значение новых слов и

выражают отношение 
де йств ительности.

Задание 3. В русскоязычной сети рождается 
--------------молодежи к

--------- _ Ученые-филологи находят
остроумным, ёмким по форме и содержанию. -I , и выраженИе:
слова: тпогрт. (моё) м„ропре3рет1е ^н^е^е новь
МОЖНО мне конфету? - Только через мои суп--------
выражений'?

Ответ:

«Шл£Л Ядлл.----------------- —---------- —

■ - ОСЧ-* у

Vi. 1aX>CV\ -A-X? W K£ A£--------- -—■

TUZUllpvvb U

(10 баллов)



Задание 4 Прочитайте стихотворение. Вставьте подходящие по смыслу глаголы 
в правильно!^грамматической форме. Обратите внимание на елова-подсказки в каждой 

строфе.

К словам привыкаешь день ото дня, 
А они первородного смысла полны...
И когда я слышу: 
________________меня!-
Это значит:
- Исключи меня из вины!-
У слова цвет своего огня.
Свое пространство. Свои рубежи.
И когда я слышу:
______________ меня!-
Это значит:

- Берегами меня окружи !- 
У слова есть корни. И есть родня. 
Оно не подкидыш под сирым кустом. 
И когда я слышу:
____________ меня!-
Это значит:
- Спрячь меня за щитом! - 
Вслушайся. Вникни. Не позабудь.
У слова свой норов. Свое нутро.
И если ты в эту проникнешь суть - 
Слово тебе сотворит добро.

(С. Островой «Первородство»)

Ответ: еУ/фД-ш

Задание 5. С точки зрения орфографических норм современного русского языка 
слово В ПОСТЕЛЕ в романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» написано 
неправильно Однако ’ точки зрения времени поэта такое написание является

нормативным.

Бывало, он еще в постеле:
К нему записочки несут.
Что? Приглашенья? В самом деле, 
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский праздник. 
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Всё равно: 
Везде поспеть немудрено.

1 Объясните написание слова в тексте А.С. Пушкина как правильное с точки 
зрения грамматики 19 века. 2. Объясните, что с точки зрения орфографии современ 
языка слово написано неправильно; напишите правильную форму.

Ответ: *



(3 балла)

Задание 6. Сравните фразеологизмы разных народов. Подберите 
соответствующие им по смыслу фразеологизмы русского языка.

1) Жить в клевере (англ.) — жить как петух в мармеладе (фр.) жить как червя юк 

в сале^е^ающая старая птица (англ ) = бьж который участвовал в корриде (исп.) = 

старый заяц (нем.). , А _
3) Быть занятым как пчела (англ.) = не знать ни отдыха, ни покоя (не? .)

стрелять из четырёх ружей (фр.). . .
4) Ничего не делать своими десятью пальцами (фр.) - лечь брюхом кверху (ис .) 

= вертеть большими пальцами (нем.).
5) Когда луна превратиться в (зелёный) сыр (англ.) = когда собаки залают 

хвостами (нем.) = когда свинья в жёлтых шлёпанцах на грушу вскарабкается (болт.).
Ответ:

■l) )Ж</к сьси 6 vHCcCuZ -------------- ------- -————————-

X) __________—----------------- --------------- -------------------------
----—--- ----------— —

5) Kbtqg pCvi.- ко- -ц,р' ---------------------- —---------------------------------------------------------- —

------------------------——————————■ (5 баллов)

Задание 7. Отгадайте фразеологизм по картинке-эмодзи и впишите его в левую 
колонку.
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Задание 8. В польском языке звук [х] может обозначаться двумя способами, 
буквой Н или сочетанием СН. Оба варианта читаются абсолютно одинаково^ 
Проанализируйте приведённые примеры, установите правило, когда используе 
пазное написание, вставьте соответствующие буквы в пропущенные места.

Horyzont (горизонт), Chytry (хитрый), chlodny (холодный), histona (истори ), 
charakter (характер), cichy (тихий), wataha (ватага), humor (юмор)

Karfa, ett.o, ^leb, harmony, herb,tt\ryzantema

Ответ*

й ■ ВО", i X , L-
(тУПЛА JUfyLUtP. ----------------------—------- ——————

(7 баллов)
Задание 9. Заполните пропуски в таблице, в которой даны этимологически

однокоренные слова.
Этимология - это раздел языкознания, занимающийся исследованием 

происхождения слов. Так, данные, полученные некоторыми этимологами и историками 
языка ”зволяют установить, что слова из столбца А являются исторически 
однокоренными друг другу. Восстановите их, зная, что в столбце Б представлены их 
толкования или иные подсказки и что в столбце В указано количество букв и часть.речи 
искомого слова в столбце А. При этом не забывайте о возможных исторических 
чередованиях согласных и гласных в корнях.

А (искомое слово) Б (его значение) В (количество букв и 
часть речи искомого 
слова)________ ______

уци? То же, что злая судьба; 
предсказание.

3, имя сущ.

Предсказатель будущего, в 
религиозном мистическом 
представлении истолкователь 
воли божества, богов. ____

6, имя сущ.

Существительное-синоним 
словам выговор, осуждение. 
Осуждающий отзыв о ком-либо, 
чем-либо, выражение 
неодобрения.

9, имя сущ.

Кратко изложенная мудрая 
мысль.________ ___ ____________

9, имя сущ.

& ХЧС .v(. t ил

Такой, которому 
предопределена, суждена гибель, 
угрожает большое несчастье; не 
имеющий возможности избежать 
чего-либо.____________________

10, причастие

Г5 бял.1



Задание 10. Перед вами фрагмент древнерусского текста.

Ивашка вт. Новгйград’Ь д^Д\'БЫ, вНкдуны, потворннцы и лшогля волхованна н 

потворы н ложная днлиенна творяху и много зла сод^вауу, многнхт. 
прелщлюще (Ник.лет.Х, 94)

1. Определите значение подчеркнутого слова.

2. Подберите к нему этимологически родственное слово-синоним, которое есть в 
современном русском языке (Подсказка: это слово входит в состав известного 
фразеологизма, который произносит мальчик-паж в советском детском кинофильме 
«Золушка»).

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.

Фрагмент 1.
Звучанье чисто, как свирель,
Молчанье грустно, как метель.
Свет веры — как волхвов звезда.
С тобой я всюду, навсегда.

(Г. А. Г линка. Святая Русь («Звучанье чисто, как свирель...»))

Фрагмент 2
Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.

(А.С. Пушкин Песнь о вещем Олеге)

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «волхв» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) У древних славян: служитель языческого культа, жрец.
2) Колдун, чародей, прорицатель, мудрец
Ответ:

— - yuu душ , -

3- ~ ___________
-------<■?) 'I — _____________________________________ ____

Всего: 64 балла.
(4 балла)



p-Of-(7.3
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников, 2021 - 2022 уч. год. л О

Русский язык 7-8 класс. г
Время выполнения работы - 90 минут.

Желаем успехов!
Задание 1. Составьте из данных ниже слов цепочку так, чтобы конечный звук 

каждого слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный звук 
последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна содержать всего 
семь слов и начинаться со слова творог. Отметьте, какие слова не вошли в цепочку. 
Объясните, почему.

1 ворог, ёж, изморозь, секунда, сбежал, зимовка, красный, шишки, обход.
Ответ:

УША^ЛДу. ,(Х t ЙдЖ кы&ьш Т&ХъакЛл. ВАО-бй U\VJOfr<7frb
'* " (8 баллов)

Задание 2. Определите, какой частью речи являются слова третий, тройной, 
тройня, трижды. Докажите свою точку зрения, придумав предложения с этими 
словами. Запишите эти предложения.

Ответ:

Чщцоу- чпусчзиис.___________________________________________________

tlV, (j^AjQK туЮлнхл ЧчЦсЬоуел худшая ._________________________________

(6 баллов)
Задание 3. В русскоязычной сети рождается много новых слов, которые 

выражают отношение молодежи к тем или иным явлениям современной 
действительности. Ученые-филологи находят такое словотворчество весьма 
остроумным, ёмким по форме и содержанию. Напишите, как образованы следующие 
слова: хвастограм, (моё) миропрезрение, люболъ, дрыходные и выражение: - Мам, 
можно мне конфету? - Только через мой суп! Как вы понимаете значение новых слов и 
выражений?

Ответ:
ох шА и .Жст(ж^о.кч(\чц/г^01наас(Жд.ШоУ

1QX к/ __________________________________
WiboU^I (W) .^to^OoUJbAJl СП ,,

4 f Сна.&Уа (кшоЦцул. Uufln^^tMAAl- Kt^jlVXAA Uuj^Q , 

у 'МАДДО Ъои- (^хахЦ^, Utk^JnAXPOUbA^ .______________ _  ,

хыщгд Чеул иш Л^1У. Уд С ешиекшш, 
Ш&ь \очг\ - Удд-u, xwuy

■ м&щдь _________ ____ ______________________________________

(10 баллов)



Задание 4. Прочитайте стихотворение. Вставьте подходящие по смыслу глаголы 
в правильной грамматической форме. Обратите внимание на слова-подсказки в каждой 
строфе.

К словам привыкаешь день ото дня,
А они первородного смысла полны...
И когда я слышу:
---- ------------------- меня!-
Это значит:
- Исключи меня из вины!-
У слова цвет своего огня.
Свое пространство. Свои рубежи.
И когда я слышу:
- меня!-
Это значит:

- Берегами меня окружи!-
У слова есть корни. И есть родня.
Оно не подкидыш под сирым кустом.
И когда я слышу:
. —меня!-
Это значит:
- Спрячь меня за щитом!-
Вслушайся. Вникни. Не позабудь.
У слова свой норов. Свое нутро.
И если ты в эту проникнешь суть -
Слово тебе сотворит добро.

(С. Островой «Первородство»)

Ответ:
U4 бцл Нм JAft ul (6/Z____________________________________________

(6 баллов).
Задание 5. С точки зрения орфографических норм современного русского языка 

слово В ПОСТЕЛЕ в романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» написано 
неправильно. Однако с точки зрения времени поэта такое написание является 
нормативным.

Бывало, он еще в посшеле:
К нему записочки несут.
Что? Приглашенья? В самом деле,
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Всё равно:
Везде поспеть немудрено.

1. Объясните написание слова в тексте А.С. Пушкина как правильное с точки 
зрения грамматики 19 века. 2. Объясните, что с точки зрения орфографии современного 
языка слово написано неправильно; напишите правильную форму.

Ответ: чШЧххо-Жо шАо wwtw М Члмщм рцйъ

^r <c’ ОцКомхолщ; u\jC //Г"



(3 балла)

Задание 6. Сравните фразеологизмы разных народов. Подберите 
соответствующие им по смыслу фразеологизмы русского языка.

1) Жить в клевере (англ.) = жить как петух в мармеладе (фр.) =жить как червячок 
в сале (нем.).

2) Знающая старая птица (англ.) = бык, который участвовал в корриде (йен.) - 
старый заяц (нем.).

3) Быть занятым как пчела (англ.) = не знать ни отдыха, ни покоя (нем.) — 
стрелять из четырёх ружей (фр.).

4) Ничего не делать своими десятью пальцами (фр.) = лечь брюхом кверху (исп.) 
= вертеть большими пальцами (нем.).

5) Когда луна превратиться в (зелёный) сыр (англ.) = когда собаки залают 
хвостами (нем.) = когда свинья в жёлтых шлёпанцах на грушу вскарабкается (болг.).

Ответ:
А) _____________________________—-------------------------- —---------------
fr) ушДиъыл______________________ ____ ____ —--------------------------------------------- -

dLMj.E-------------------------------------------- ------------- 7
К) t'XAOQ \jOcc Уш Орпетндл *---------------------- ——.——-------------------- —---------------
___ __________________________ __ ________________ _—

(5 баллов)

Задание 7. Отгадайте фразеологизм по картинке-эмодзи и впишите его в левую 
колонку.

jQi dovAUxX UXQWXV-M WJCjMaxuOo CaS
__

$ □ Vi ©
\л(1 VXxAXKA РАПЛЛХ!

ЙЁ0
о ______

6 A _______
W(t Q) Ьоос ОIJ G_____________
txpr SJUjUX 4£k V/OKOL-U £>• ___
VxWtfb W\Q (Wn О Г -1 10 ___

vjy Oxo \JUQex<^MAK ■_____________ ]
(10 баллов)



Задание 8. В польском языке звук [х] может обозначаться двумя способами: 
буквой Н или сочетанием СН. Оба варианта читаются абсолютно одинаково. 
Проанализируйте приведённые примеры, установите правило, когда используется 
разное написание, вставьте соответствующие буквы в пропущенные места.

Horyzont (горизонт), Chytry (хитрый), chlodny (холодный), historia (история), 
charakter (характер), cichy (тихий), wataha (ватага), humor (юмор)

...arfa, е^о, Chleb, P.ormony, herb, ^kryzantema

Ответ:

(7 баллов)
Задание 9. Заполните пропуски в таблице, в которой даны этимологически 

однокоренные слова.
Этимология - это раздел языкознания, занимающийся исследованием 

происхождения слов. Так, данные, полученные некоторыми этимологами и историками 
языка, позволяют установить, что слова из столбца А являются исторически 
однокоренными друг другу. Восстановите их, зная, что в столбце Б представлены их 
толкования или иные подсказки и что в столбце В указано количество букв и часть речи 
искомого слова в столбце А. При этом не забывайте о возможных исторических 
чередованиях согласных и гласных в корнях.

А (искомое слово) Б (его значение) В (количество букв и 
часть речи искомого 
слова)

То же, что злая судьба; 
предсказание.

3, имя сущ.

Предсказатель будущего, в 
религиозном мистическом 
представлении истолкователь 
воли божества, богов.

6, имя сущ.

<ЛО(мца\шх
Существительное-синоним 
словам выговор, осуждение. 
Осуждающий отзыв о ком-либо, 
чем-либо, выражение 
неодобрения.

9, имя сущ.

Кратко изложенная мудрая 
мысль.

9, имя сущ.

Такой, которому 
предопределена, суждена гибель, 
угрожает большое несчастье; не 
имеющий возможности избежать 
чего-либо._____________________

10, причастие

(5 баллов)



Задание 10. Перед вами фрагмент древнерусского текста.

Лвншлся вт> ПоЕ’йград’Ь ведуны, потворннцы к лиюгая волховднна и

петсоры и ложная днаиенна творяуу и лзного зла сод’йваху, лшогих’ь 

прелщающс (Ник.лет.Х. 94)

1. Определите значение подчеркнутого слова.

2. Подберите к нему этимологически родственное слово-синоним, которое есть в 
современном русском языке (Подсказка: это слово входит в состав известного 
фразеологизма, который произносит мальчик-паж в советском детском кинофильме 
«Золушка»),

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.

Фрагмент 1.
Звучанье чисто, как свирель,
Молчанье грустно, как метель.
Свет веры — как волхвов звезда.
С тобой я всюду, навсегда.

(Г. А. Глинка. Святая Русь («Звучанье чисто, как свирель...»))

Фрагмент 2
Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.

(А.С. Пушкин Песнь о вещем Олеге)

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «волхв» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) У древних славян: служитель языческого культа, жрец.
2) Колдун, чародей, прорицатель, мудрец
Ответ:

AQ Ppgri j___________________________________ ________________

(сОЬоМмг &KU trja _____________ * _________________________

__ Mj/____ ______ ______________________ ZZZ

(4 балла)
Всего: 64 балла.



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников, 2021-2022 учебный год. • 
Русский язык 9-11 класс. J 1 S’

Время выполнения работы - 150 минут. Желаем успехов'
Задание!. Составьте из данных ниже слов цепочку так, чтобы конечный звук 

каждого слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный 
звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна содержать 
всего восемь слов и начинаться со слова костёр. Отметьте, какие слова не вошли в 
цепочку. Объясните, почему.

Костёр, лесоруб, сгинуть, гараж, жизнь, рожь, шампунь, нерв, пирог, форель, 
прорубь.

Ответ:
76-^6

(8 баллов)
Задание 2. Сгруппируйте приведенные ниже слова. Обоснуйте выбранные вами 

принципы объединения для каждого варианта.
Сари, магараджа, саке, самурай, коррида, юрта, идальго, кимоно, кумыс, 

вендетта.
, Ответ:
1&/Ж, it

(17 баллов)
Задание 3. В одном шутливом стихотворении А.С. Пушкина есть авторский 

неологизм кюхельбекерно.
За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно —
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно.

1. Как образовано окказиональное слово кюхельбекерно, какая это часть 
речи? 2. Предположите, что значит слово. Свой ответ обоснуйте с опорой на контекст 
и знания фактов биографии А.С. Пушкина.

Ответ: .
Т/ /чАМ&УЖф, С/су САД UKJrCD' 



(2 балла)
Задание 4. Перед вами слова неизвестного языка, часть из которых ученым 

удалось перевести на русский язык. Переведите оставшиеся (непереведенные) слова. 
Как, по вашему мнению, можно перевести на неизвестный язык словосочетания к 
красивому саду, в большой лес, из дальних озёр!

/I/ С CL/H,

кат как
кат какта
кат както
как какакто

большой сад 
из большого сада 
в большом саду

•I)???????

мак кукта из дальнего леса
мак кукту к дальнему лесу
мак кукуту ????????
мак кукукти в дальние леса

дал кок ???????
дал кокти в красивое озеро
дал кокто в красивом озере
дал кокок красивые озёра

???????? к красивому саду
???????? в большой лес
???????? из дальних озёр
Ответ:

ч) ш 
_________

(6 баллов)
Задание 5. Проанализируйте следующие примеры и на основании сделанных 

выводов напишите по-польски слова море, рыба, река, ректор, три, рекорд, комары.
Brzeg (берег), adres (адрес), rynek (рынок), orzech (орех), krzyk (крик), drzewo 

(дерево), rebus (ребус), przyroda (природа)
Ответ:

rx&kcu ге-w/ kopwu_________



(8 баллов)
Задание 6. Сравните фразеологизмы разных народов. Подберите 

соответс твующие им по смыслу фразеологизмы русского языка.
1) Жить в клевере (англ.) = жить как петух в мармеладе (фр.) =жить как 

червячок в сале (нем.).
2) Знающая старая птица (англ.) - бык, который участвовал в корриде (исп.) — 

старый заяц (нем.).
3) Быть занятым как пчела (англ.) = не знать ни отдыха, ни покоя (нем.) = 

стрелять из четырёх ружей (фр.).
4) Ничего не делать своими десятью пальцами (фр.) = лечь брюхом кверху 

(исп.) = вертеть большими пальцами (нем.).
5) Когда луна превратиться в (зелёный) сыр (англ.) = когда собаки залают 

хвостами (нем.) = когда свинья в жёлтых шлёпанцах на грушу вскарабкается (болг.).
Ответ:

М/Э Р /ЧЛЫЛу_ ________________
■М __________________________ __________________________
З) О 7ел^„ —________________________________________ ____________

CuTb__ iW/yuci___=_____ __________________---------------------------------
горе, tifa/CTkif______________________________________

(5 баллов)
Задание 7. В стихотворении Валерия Брюсова «Июльская ночь», первые буквы 

слов которого были расположены в порядке современного ему русского алфавита, 
используются буквы, отсутствующие в современном русском алфавите. Укажите 
названия этих букв (в кириллице) и звуки, которые они обозначали.

Алый Бархат Вечереет,
Горделиво Дремлют Ели,

{ Жаждет Зелень, И1юль
Колыбельной Лаской Млеет...
Нежно Отзвуки Пропели...
Разостлался Синий Тюль.
Улетели Феи Холить
Царство Чары Шаловливой,

Л Щебет Едких Эпиграмм...
5 Начинаеть сны неволить,
и Муро льет нетерпеливый
5 Юга Ясный Оимиам.

Ответ:



(8 баллов)
Задание 8. Неожиданную родственную связь можно обнаружить между прозвищем 

героя средневековых английских народных баллад, олицетворяющего защитника 
бедных, и названием предмета одежды, очень популярной среди молодежи в наше 
время. На самом деле поведение лесного поборника справедливости было не таким уж 
и благородным, поэтому его прозвище - ошибочный перевод омонима, обозначающего 
положительную оценку в английском языке. Оказывается, настоящее имя 
литературного героя связано с частью одежды и по способу образования является 
метонимией (ср: Красная Шапочка и Синяя Борода).

1. О каком общем английском слове (корне) идет речь и какие два слова загаданы 
в описании?

2. Объясните, почему произошла ошибка в транскрипции прозвище в русском 
тексте? Как прозвище героя выглядело бы, если бы было переведено на русский язык 
в старой версии?

3. Каким на самом деле должно быть прозвище литературного героя? Свой ответ 
объясните с опорой на английское слово, давшее название популярной у молодежи 
одежды.

4. Предложите русскую версию имени персонажа.
Ответ:

(5 баллов)
Задание 9. Заполните пропуски в таблице, в которой даны этимологически 

однокоренные слова.
Этимология — это раздел языкознания, занимающийся исследованием 

происхождения слов. Так, данные, полученные некоторыми этимологами и 
историками языка, позволяют установить, что слова из столбца А являются 
исторически однокоренными друг другу. Восстановите их, зная, что в столбце Б 
представлены их толкования или иные подсказки и что в столбце В указано количество 
букв слова в столбце А. При этом не забывайте о возможных исторических 
чередованиях согласных и гласных в корнях.___________________________________

А (искомое слово) Б (его значение) В (количество букв)

Принимающий 
первоначальную форму 
после прекращения
давления, твёрдый, но 
податливый; лишённый 
дряблости, вялости,
крепкий, плотный.

7



(6 баллов)

Упругая стальная полоса, 
согнутая спиралью.

7

Глагол-антоним слову 
расслаблять.

9

Несколько лошадей
(собак, оленей),
связанных вместе, а также 
готовая к поездке повозка 
с этими животными.

7

Человек, объединённый с 
другим официальным 
браком.

6

Твёрдая застежка, через 
которую протягивается 
ремень.

6 

________________________

Задание 10. Перед вами фрагмент древнерусского текста.

есакг> бо члект» лще преже вкусить. сллдкл послЬдн же [не може] не може 
ть горести прнсатн. ([Повесть временных лет. Ипатьевский список// БАН, 16.4.4)

1. Определите значение выделенного слова.
2. Подберите к слову этимологически родственные слова - глаголы 

несовершенного вида, имеющие следующие значения:
а) «соблазнять, прельщать»
б) «пить» (устар.)
3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1.
Вдруг неведомо откуда
Раздается вдалеке:
— Шура Волкова, к доске!

И вот тут случилось чудо:
Я на лодочке плыву
И во сне кувшинки рву,
А урок я без запинки
Отвечаю наяву.

Получила тройку с плюсом, 
Но вздремнула я со вкусом.

Фрагмент 2,
Послушай, Пушкин-друг, твой слог отменно чист;
Грамматика тебя угодником считает, 
И никогда твой вкус не ковыляет.

(А. Барто «Чудо на уроке»)



Но, кажется, что ты подчас многоречист,
Что стихотворный жар твой мог бы быть живее,
А выражения короче и сильнее;
Еще же есть и то, что ты, мой друг, подчас
Предмет свой забываешь!

(В.А. Жуковский «Послания к кн. Вяземскому и В.Л. Пушкину»)
В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «вкус» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) Ощущение, возникающее в результате раздражения рецепторов, 

расположенных на языке, мягком нёбе и задней стенке глотки различными веществами.
2) Качество, свойство пищи, ощущаемое при еде.
3) Аппетит, удовольствие, получаемое от еды.
4) Способность человека к эстетическому восприятию и оценке; развитое

чувство прекрасного.
5) Склонность, интерес, пристрастие к чему-л.
Ответ:

— 

(5 баллов)

Всего - 70 баллов.


