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Задача  7 

В рязанском говоре русского языка звуку о русского литературного 

языка соответствует иногда о, иногда уо. Ниже приведены некоторые 

слова в том виде, в каком они выступают в этом говоре: 

двуор, пуоп, стуол, нуож, бог, ход, воз, сор. 

Задание 1. Дайте свои примеры таких слов, которые в рязанском 

говоре должны произноситься с о, и таких, которые должны произноситься с 

уо. 

Задание 2. Известно, что дифтонг уо на месте литературного о 

отмечается во многих говорах русского языка. Следы этого дифтонга в 

виде начального во- можно найти и в словах современного литературного 

языка. Попытайтесь найти хотя бы одно такое слово. 

Объясните своѐ решение. 

 

Задача 35 

Ниже зашифрована фраза на русском языке: 

Шыр-пир ю пяпюжгызэлэмъгыйгѐсрыг, фѐдгяг, фѐдгяг, зэлэмъгыйгѐсрыг. 

Задание. Расшифруйте эту фразу. 
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Задача 47 

Даны русские слова в старой орфографии: бѣлить, грезить, дѣльный, 

медокъ, мѣлокъ, плеть, рѣка, свѣтлый, селить, сельскiй, снѣгъ, сѣтка, 

тѐмный, щека, щѐлка. 

Буква ѣ («ять») до 1918 года писалась в некоторых словах, где по 

современной орфографии пишется е. Разницы в произношении букв е 

и ѣ не было, поэтому, когда учились писать, написание многих слов 

приходилось просто заучивать. Однако в первом приближении употреб- 

ление букв е и ѣ описывается достаточно простым правилом. Конечно, 

из этого правила есть исключения, но примеры и контрольные слова в 

задаче подобраны так, чтобы среди них не было исключений и чтобы 

правило можно было обнаружить. 

Задание. Сформулируйте это правило и напишите в старой орфографии 

следующие слова: беда, верить, весна, ель, клѐн, клеть, лесок, плен, пчельник, 

резать, сера, стена, стрела. 

• Пояснение. ѣ — курсивное начертание буквы «ять», которая в пря- 

мом начертании обозначается как «ѣ». 

 

Задача 75 

Один и тот же корень может выступать в разных словах (или разных 

формах одного слова) в различных буквенных и звуковых обликах. 

Например, в лоб, лба, лобный корень представлен в двух буквенных и 

трѐх звуковых вариантах. 

Задание 1. Выделите корень в слове повозка. 

Задание 2. Укажите все буквенные и все звуковые варианты, 

в которых может быть представлен этот корень. 

Задание 3. Приведите по одному примеру на каждый вариант 

корня. 

 

 



Задача 82 

Даны русские слова: болото, проволока, провод, владыка, влажный, 

обод, водяной, обладать, оболочка, поладить. 

Задание 1. Найдите среди них три пары слов, восходящих к одному 

и тому же древнему корню. 

Задание 2. Что мог означать первоначально глагол витать(ср. 

выражение витать в облаках)? 

 

Задача 84 

Даны слова: краснота, чернота, лиловатый, розоватый, лермонтовед, 

шолоховед, минералогия, география, тарификация. 

Эти слова можно разделить на две группы: 

1) слова, образованные простым соединением значащих частей, и 

2) слова, у которых соединение значащих частей сопровождалось неко- 

торым дополнительным преобразованием (одним и тем же для всех слов 

этой группы). 

Задание 1. Постарайтесь догадаться, в чѐм заключается это 

дополнительное преобразование, и сформулируйте его. 

Задание 2. Выпишите все слова второй группы и покажите для 

каждого из них, что это преобразование имеет место. 

 

Задача 99 

Будем говорить, что два слова входят в один грамматический класс, 

если эти слова могут изменяться по одинаковым грамматическим 

категориям (примеры грамматических категорий — падеж, число,время и т. 

п.). 

Задание. Разбейте на грамматические классы следующие слова: 

верблюд, который, кто, лисий, мужичьѐ, некто, пятый, пять, 

синий, три, четыре. 



Для каждого класса укажите, по каким грамматическим категориям 

изменяются слова, в него входящие. 

 

Задача 101 

Русское существительное в принципе может выступать в 12 формах 

(6 падежей × 2 числа). Две разные формы слова могут совпадать. 

Задание 1. Существует ли такая форма (определѐнный падежодного из 

двух чисел), что никакое существительное, стоящее в этойформе, не 

совпадает ни с какой другой формой того же существительного? 

(Неизменяемые существительные, напримершоссе, кенгуру, леди,не 

учитывайте.) Если да, то укажите все такие формы. Обоснуйте ваш 

ответ. 

Задание 2. Есть ли в русском языке существительные (кроме 

неизменяемых), у которых винительный падеж множественного числа 

совпадает с творительным падежом единственного числа? Если есть, то 

какие? 

Задание 3. Такой же вопрос для совпадения винительного падежа 

множественного числа с предложным падежом множественного числа. 

Задание 4. Такой же вопрос для совпадения дательного падежа 

множественного числа с творительным падежом единственного числа. 

 

Задача 106 

Установите правила выбора уменьшительного суффикса (-ок, -ик или 

-чик) для следующих примеров: 

катерок, вечерок, погребок, желобок, куполок, теремок, тетеревок; 

столик, слоник, дворик, клопик, холмик, коврик, ослик, кадрик, 

штампик, ромбик, цилиндрик, оркестрик, комарик, топорик; 

стульчик, планчик, карманчик, локончик, бульварчик, моторчик, 

сиропчик, перерывчик. 

 



Задача 107 

Одно из слов — дверь, горсть, тень, лошадь, постель, кровать —

изменило в ходе истории свой род (однако некоторые следы того, что оно 

было ранее другого рода, в русском языке сохранились). 

Задание. Найдите это слово. Обоснуйте свой ответ. 

 

Задача 109 

Слова, перечисленные ниже, существовали в древнерусском языке и 

сейчас не употребляются или имеют ограниченное употребление, но 

некоторые производные от них сохранились. 

1) велий ‘большой’ 

2) перст ‘палец’ 

3) вага ‘вес, тяжесть’ 

4) шелом ‘шлем’ 

Задание. Назовите производные от этих слов. 

 

Задача 217 

Даны слова: 

читать, защищать, высокий, любить, новый, вращать, красить, 

глубокий, белый, изобретать, лечить, длинный, учить, радовать, лихой, 

класть, почесать, быстрый, целовать, шептать, поить, глубина, 

почесаться, врач, радоваться, лихость, маляр, целоваться, новизна, учитель, 

лежать, пациент, читатель, возлюбленный, вращаться, защищаться, 

изобретатель, шептаться, пить, высота, белизна, длина, скорость. 

Приведѐнные выше слова можно организовать в пары так, чтобы 

второе слово каждой пары могло быть естественно объяснено через пер- 

вое. Например, учить — учитель, так как учитель — ‘тот, кто учит’. 

Задание 1. Организуйте эти слова в пары. 

Задание 2. В каких парах слов второе слово объясняется через первое 

одинаковым образом? На основе этого принципа разбейте пары слов 



на группы. (Укажите полный состав каждой группы и приведите объяснения, 

связывающие второе слово с первым во всех парах даннойгруппы.) 

 

Задачи 220 

Даны серии смысловых пропорций: 

1. широкий : узкий = высокий : х1 = х2 : молодой = х3 : х4 

2. продавать : х5 = х6 : проиграть = х7 : х8 

3. х9 : злой = любовь : х10 = х11 : х12 

4. живой : х13 = х14 : слепой = х15 : х16 

5. мужчина : х17 = х18 : львица = х19 : х20 

6. вперѐд : х21 = вправо : х22 = х23 : наружу = х24 : х25 

7. здесь : там = х26 : х27 

8. х28 : гасить = усыплять : х29 = х30 : х31 

9. х32 : трезвый = легальный : х33 = х34 : несимметричный = х35 : х36. 

Их можно читать, как в математике, например: «слово продавать 

так относится к слову x5, как слово х6 относится к слову проиграть или 

как слово х7 относится к слову х8». 

Задание 1. Решите эти смысловые пропорции, т. е. определите,какие 

слова могут стоять на месте х1, х2, ..., х36 (при этом не пользуйтесь словами из 

задания 2). 

Задание 2. Распределите по этим сериям следующие словесные 

отношения: 

муж : жена; 

хороший : плохой; 

надѐжный : ненадѐжный; 

тяжѐлый : лѐгкий; 

сюда : туда; 

центробежный : центростремительный; 

громкий : тихий; 



командовать : повиноваться; 

созидать : разрушать. 

Задание 3. Какие серии можно объединить и на каком основании? 

 

Задания по диалектологии 

Источник: Егорова Т.В. Подготовка к Всероссийской олимпиаде 

школьников по русскому языку. Задачи и ответы // Русский язык. 

Методический журнал для учителей-словесников. 2013. № 11 (637). С.48–55. 

 

1. Прочитайте фразы: Рассыпался горох на тысячу дорог. Старый друг 

лучше новых двух. В каких областях России ― северных или южных ― эти 

строчки будут иметь точную рифму? 

(Бодливой корове Бог рог не даѐт). 

 2. Прочитайте текст ― фрагмент описания рыбной ловли на Оке в XIX 

веке. Объясните значение выделенных курсивом слов, дайте их 

словообразовательную характеристику. Выпишите однокоренные слова и 

укажите их роль в тексте. 

  ― Маленько бы погодить бы невод вытаскивать, ваше степенство, ― 

молвил ловец. ― Тем временем порачить не желаете?  

 ― Валяй! ― сказал Петр Степанович, и ловцы принялись за раков. 

Босиком, штаны засучив выше колена, бойко ловцы, похватавши рашни и 

ботала, бросились с ними на покрытую водой отмель. Одни воду толкут и 

мутят еѐ, загоняя раков, другие рашни расставляют. Набежали мальчишки, 

сами охотой полезли в реку и безо всяких снарядов принялись руками 

таскать усачей из рачьих нор, нарытых в берегу под водою. Вынул ловец 

первую рашню ― тихо возилось там десятка полтора крупных и мелких 

раков. 

 ― Вот они!― молвил ловец, опрастывая рашню у ног Самоквасова, и 

потом, взявши за ус самого крупного рака, приподнял его кверху и молвил: 

― Вот так мастеровой, скоро его не признаешь: по ножницам швец, по 

щетине чеботарь. Два рога да не бык, шесть ног да без копыт! 

 Через четверть часа не она уж сотня раков была наловлена. 

                                                                (П.И. Мельников-Печерский. На горах) 

 



 3. Непаханая земля, по Словарю В.И. Даля, называлась в русских 

народных говорах лешая земля. С чем связано это название? Что значит 

упоминаемое в этом же словаре выражение лешие яблоки? 

Какое отношение имеет указанное прилагательное леший к известному нам 

из сказок имени существительному, ср. Там чудеса, там леший бродит, / 

Русалка на ветвях сидит. (А.С. Пушкин. Руслан и Людмила).  

 4. В старинной народной свадебной песне поется 

 

Идеть котинька 

В красной шапочке, 

Ведеть кошечку 

Ён за лапочку... 

 

а) В каких областях России ― северных или южных ― сделана эта запись? 

По какой черте это можно определить? 

б) Какую особенность имеет местоимение 3-го лица в данном тексте? Каким 

путем могла возникнуть такая форма? 

 


