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l. Приведите примеры слов (не менее трех примеров на одну группу), когда
а) количество букв и звуков в нём совпадает:

, , б) звуков больше, чем букв:
. -, в) букв больше, чеI\{ звуков:

(9 баллов)

2. Напишите значение фразеологизмов и пословиц. Подберите к ним
русские эквив€центы (соответствия).
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(10 баллов + l балл (добавочный), если к одному данному
выражению верно приведено более одного эквива,чента)

3. Подберите как можно больше слов. состоящих из трёх букв, разных частей

и (по 2 примера на кажд}.ю часть речи) кажите части ечи.
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(20 баллов)



4. Известно, что русское ударение имеет несколько функций. Прочитайте
пары слов' в которых выделенные буквы указывают на ударный звук.

I ) мУзьtка - музЬIка, 2) mвОроz - mворОz, З) ulЁлковый - шелкОвьtй. 4\
зДмок - замОк,5) кОмпас -- компДс, 6) вОлос - волОс, 7) бДzрumъ -баzрИmь, 8) пuццЕрuя - пuццерИя. 9) опmОвьlй - Опmовьlй, |0) хОdumе

- хоdИmе.

Распределите пары слов гlо грчплам в соответствии с функцией ударения в
каждой паре:

Функция ударения

дарение различает некоторые грамматические формы
одного слова.

Ударение различает общеупотребительный и

фессиональный варианты произношения слова.

варианты слова. э
дарение не выполняет различительной функции (слова -

леты, когда разница в месте ударения не значима)
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iредставлены варианты нормы

одном из слов ударение просторечное (отражает
еграмотную разговорrгуrо речь )

5. Какими буквами может быть Rыражено ()кончание существительных в

форме множественного числа иI,л(|н]4т|)льного падежа? Подтвердите ваш ответ

примерами (не менее трех прIlмеI )ов rIа одну букву).
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(20 баллов)

Номера
пар слов

|Улапение различает современный и устаревший варианты|

]произношен 
ия слова. 
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б. Запишите устаревшие слова, обозначающие части тела человека, в
алфавитном порядке (1 балл). Замените их современными словами (30
баллов).

Устаревшие слова: лик, очи, вежды, чело, ланиты, уста, пясть, шуйца,
жерло, чресла, плещи, перст, десница. чрево, выя.

Современные слова: бёдра, шея, палец, рот, плечи, прав.rя рука, леваJI

р кисть , щеки, глаза, горло, веки, лоб.
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