ЗАДАЧИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ (12−13 марта 2017 г.)
С ВЫДЕЛЕННЫМИ ПРАВИЛЬНЫМИ ОТВЕТАМИ,
РЕШЕНИЯМИ И АВТОРАМИ
1. Какое из названий разделов лингвистики сохраняет следы неполного освоения
заимствования?
(А) фонетика; (Б) фонология; (В) морфология; (Г) синтаксис; (Д) семантика.
РЕШЕНИЕ.
При заимствовании многие слова вначале сохраняют фонетические особенности языкаисточника. Одной из них для многих европейских языков является отсутствие
смягчения согласных перед гласными переднего ряда. В дальнейшем слова обычно
осваиваются носителями языка в соответствии с нормами произношения
принимающего языка (например, демократия), хотя некоторые могут сохранять следы
неполного освоения (например, сарделька, интернет). Из данных в задаче названий
отсутствием смягчения согласного перед [э] отличается слово фонетика. Ответ: (А).

2. Даны четыре пары слов, в каждой из которых представлены разные вариации одной
и той же приставки: развод и рассказ, подбодрить и подорвать, преграда и перевал,
исходить и изъездить. В какой паре слов причина вариативности приставок
существенно отличается от причин вариативности в трёх других парах?
(А) развод и рассказ; (Б) подтвердить и подорвать;
(В) преграда и перевал; (Г) исходить и изъездить;
(Д) такой пары нет, все приставки имеют в целом одну причину вариативности.
РЕШЕНИЕ.
В парах (А), (Б) и (Г) представлены варианты приставок, которые обусловлены либо
глухостью/звонкостью первого звука корневой морфемы, либо скоплением согласных
в начале корня, возникшим из-за чередования беглого гласного с нулём (сравните
также: срывать ― сорвать, вбирать ― вобрать). В паре (В) выбор варианта
приставки не связан с началом корневой морфемы. Приставка пре- имеет церковнославянское происхождение, а приставка пере- ― древнерусское. Ответ: (В).

3. Какие из следующих глаголов несовершенного вида могут быть непереходными:
1) задумывать, 2) заговаривать, 3) замалчивать?
(А) только 1; (Б) только 2; (В) только 3; (Г) 2 и 3; (Д) все.
РЕШЕНИЕ.
Глаголы задумывать и замалчивать требуют прямого дополнения (задумывать
проект, спектакль, выставку, создание театра и т. п., замалчивать какие-л. факты,
проблемы, неудачи, разногласия и т. п.). Глагол заговаривать может иметь
непереходное значение ‘заводить разговор’ (он охотно заговаривал с людьми на

улицах, Юля время от времени заговаривала о свадьбе) и переходное значение
‘утомлять кого-л. разговором’ (заговаривать собеседника, заговаривать кому-л. зубы).
Ответ: (Б).

4. Один лингвист проводил эксперимент среди современных школьников: он давал им
собрание стихотворений Н. А. Некрасова 1881 года издания и просил искать в
алфавитном указателе разные стихотворения. На поиск какого произведения участники
эксперимента затрачивали больше всего времени?
(А) О Муза! я у двери гроба…; (Б) Пророк; (В) Еду ли ночью по улице тёмной…;
(Г) Душно! без счастья и воли…; (Д) На улице.
РЕШЕНИЕ.
Слова о, пророкъ, душно и на в книге 1881 года можно найти в алфавитном указателе
примерно там же, где и в наши дни, а вот слово еду писалось через букву ѣ (ять). Эта
буква располагалась в алфавите между ь и э, то есть совсем не там, где буква е, и
поэтому найти такое стихотворение человеку, непривычному к дореволюционному
алфавиту, сложнее. Ответ: (В).

5. В 1843 году журналист и переводчик А. Н. Греч писал об одном слове, что оно
допустимо только в качестве предлога, но тем не менее его часто употребляют
ошибочно в другой функции. Согласно мнению Греча, в таких случаях вместо этого
слова следует употреблять другое, более длинное. Какое именно?
(А) надобно; (Б) надлежит; (В) должно; (Г) обязательно; (Д) следует.
РЕШЕНИЕ.
Наряду со словом надобно уже во времена Греча употреблялось слово надо. Так,
например, в «Шинели» Н. А. Гоголя (1842) мы читаем: «Надобно знать, что шинель
Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от неё отнимали
даже благородное имя шинели и называли её капотом», «Он хотел проститься с
хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по
бокалу шампанского». А. Н. Греч полагал, что слово надо допустимо лишь как вариант
приставки над (ср. надо мной, надо всеми), и в своей книге «Справочное место
русского слова» (первое издание 1839 г.) не рекомендовал использовать надо в
значении ‘нужно’, ‘следует’. Тем не менее такое употребление фиксируется и в гораздо
более ранних текстах. В «Недоросле» Фонвизина (1782) учитель Цыфиркин на
предложение отпустить его со двора отвечает: «Лучше не надо». В «Воспоминаниях»
А. Е. Лабзиной (1810) мы видим фразу: «И положено было ехать в деревню, а ему
между тем объезжать надо было рудники и, объехавши, быть к нам в деревню и там
всё совершить». И если в текстах конца XVIII − начала XIX вв. слово надобно всё ещё
употребляется несколько более часто, чем надо в том же значении, то уже к концу
XIX в. ситуация меняется, и слово надобно становится явным архаизмом. Ответ: (А).

6. Русское слово сбыт переводится на белорусский язык как збыт, слово слева ― как
злева, а слово снег ― как снег. Перевод какого из этих русских слов может начинаться
в белорусском языке с буквы с?
(А) слил; (Б) смыл; (В) снёс; (Г) смог; (Д) снял.
РЕШЕНИЕ.
Два слова из приведённых в условии начинаются в белорусском языке с буквы з, а
одно ― с буквы с, хотя в русском языке все они начинаются с с. Чем различаются
начальные с в словах сбыт и слева и в слове снег? Очевидно, что в первых двух словах
с ― это приставка, а во втором случае ― часть корня.
В ответах предложены пять глаголов, каждый из которых имеет приставку с- и,
соответственно, в белорусском переводе должен начинаться с з-. Значит, какой-то из
вариантов ответа должен иметь омоним, в котором с было бы частью корня (на это
также указывает необычная форма вопроса: перевод какого из слов может начинаться
― а не просто начинается ― с буквы с). Таким является слово смог: помимо формы
прошедшего времени глагола смочь, это также заимствованное из английского языка
существительное, обозначающее смесь дыма, тумана и пыли. Ответ: (Г).
♦ Английское слово smog образовано слиянием слов smoke ‘дым’ и fog ‘туман’. У
подобных слов, составленных из начала одного слова и конца другого, есть много
разных названий; сейчас для такого способа словообразования часто используют
термин «блендинг». Одним из последних слов, образованных по такой модели, стало
Brexit (Брексит), обозначающее выход Великобритании из Евросоюза (от Britain
‘Британия’ и exit ‘выход’).

7. На какое буквосочетание не может заканчиваться форма прошедшего времени
русского глагола?
(А) лыл; (Б) лёл; (В) лол; (Г) лул; (Д) люл.
РЕШЕНИЕ.
Для трёх случаев подобрать нужные формы сравнительно нетрудно: плыть ― плыл,
слыть ― слыл, плести ― плёл, молоть ― молол, колоть ― колол; глаголы с
прошедшим временем на -люл тоже есть, хотя и более редкие: (со)блюсти ― (со)блюл;
а вот глагола на -луть или -лусти/-лусть с прошедшим временем на -лул в русском
языке нет. Ответ: (Г).

8. В словах с какой из этих приставок реже всего встречается буква ё?
(А) вы-; (Б) до-; (В) за-; (Г) на-; (Д) от-.
РЕШЕНИЕ.
В первый момент вопрос задачи может поставить в тупик: кажется, что для ответа
нужны трудоёмкие статистические исследования. Вспомним, однако, что буква ё

встречается (кроме редких особых случаев) только под ударением. 4 из 5 приставок,
перечисленных в задаче, хотя и бывают ударными (ср. допуск, запуск, отпуск, наигрыш
и т.д.), но сравнительно редко. Напротив, приставка вы- несёт на себе ударение
значительно чаще – ср. добежать, забежать, набежать, отбежать, но выбежать;
доставка, заставка, отставка, но выставка и т.д. Соответственно, для русского языка
обычны соотношения вида донесёт, занесёт, нанесёт, отнесёт, но вынесет; зачёт,
начёт, отчёт, но вычет; задёргать, надёргать, но повыдергать и т. д. Обратных же
примеров нет или почти нет: если уж какая-то глагольная основа встречается с ё после
приставки вы-, она будет писаться с ё и после других приставок, ср., например,
вылёживаться, долёживаться, залёживаться, отлёживаться. Таким образом,
ответ: (А).

9. Сколько разных корней можно найти в следующем списке словоформ: полевые,
половине, половая, полынью?
(А) 2; (Б) 3; (В) 4; (Г) 5; (Д) 6.
РЕШЕНИЕ.
Последние два варианта ответов ― 5 и 6 ― сразу же обращают на себя внимание,
поскольку кажется, что в условии задачи представлено только четыре словоформы.
Следует предположить, что в этом списке можно найти больше корней, чем слов, если
в некоторых случаях в одной и той же цепочке букв удастся увидеть два разных
значения с разными корнями. Таким образом, в каждом случае нужно думать о всех
возможных вариантах понимания. Пол-евые ― это форма прилагательного, связанного
со словом поле, в слове пол-овине представлен омонимичный корень (ср. полдень,
пополам). Прилагательное пол-овая может быть связано с полом как нижней
поверхностью помещения (половая тряпка), а может относится к противопоставлению
мужского и женского пола. Полынью может быть формой винительного падежа
существительного полынья, которое исторически связано с прилагательным полый
(‘пустой’), а может быть формой творительного падежа существительного полынь,
названия растения, не связанного со всеми другими корнями. Таким образом, в
представленном списке можно увидеть шесть разных корней. Ответ: (Д).

10. В какой из пар глаголы совершенного и несовершенного вида соотносятся особым,
чрезвычайно редким способом?
(А) писать — написать; (Б) решать — решить; (В) покупать — купить;
(Г) глотать — проглотить; (Д) перерисовывать — перерисовать.
РЕШЕНИЕ.
В задаче представлены разные типы формального соотношения глаголов совершенного
и несовершенного видов. В двух случаях глагол несовершенного вида
бесприставочный, а глагол совершенного вида имеет приставку. При этом случай (А)
писать — написать, где с глаголом, помимо присоединения приставки, ничего не

происходит, весьма частотный (ср. также делать — сделать, строить — построить),
в то время как случай (Г) глотать — проглотить, где присоединение приставки
вызывает изменение спряжения, более редкий, но всё же не уникальный (ср. также
кусать — укусить, хватать — схватить). В случае (Б) решать — решить
представлена пара, где ни глагол несовершенного вида, ни глагол совершенного вида
не имеют приставки (ср. также бросить — бросать, родить — рожать), а в случае (Д)
перерисовывать — перерисовать, напротив, пара, где оба глагола имеют приставку
(ср. также застрять — застревать, вычесть — вычитать и многие другие). Наконец,
в паре (В) покупать — купить у глагола совершенного вида нет приставки, а у глагола
несовершенного вида есть. Такая пара в русском языке только одна. Ответ: (В).

11. Вот прилагательные, образованные от названий современных городов с помощью
суффикса -ск-, однако в некоторых случаях добавление суффикса сопровождалось
дополнительными преобразованиями: арзамасский, дамасский, каунасский,
новочеркасский, черкасский. Сколько разных вариантов образования представлено в
этих прилагательных?
(А) 5; (Б) 4; (В) 3; (Г) 2; (Д) все прилагательные образованы совершенно одинаково.
РЕШЕНИЕ.
Прилагательные арзамасский и каунасский образованы от
названий городов Арзамас и Каунас без каких-либо
дополнительных преобразований:
-ас + ск + ий = -асский.
Прилагательное дамасский образовано от названия Дамаск
(прилагательные с суффиксом -ск-, образованные от слов с
основой на гласную + ск, оканчиваются на -сский):
-аск + ск + ий = -асский.
Прилагательное черкасский образовано от названия города
Черкассы с наложением -с-:
-асс + ск + ий = -асский.
Прилагательное новочеркасский образовано от названия
города Новочеркасск с наложением -ск-:
-асск + ск + ий = -асский.
Итак, здесь представлено 4 разных варианта образования прилагательного с помощью
суффикса -ск-. Ответ: (Б).

12. Кота из стихотворения американо-английского поэта Т. С. Элиота зовут Аспарагус
(asparagus с английского часто переводится как спаржа), сокращённо ― Гус. В одном
из русских переводов имя кота изменено, и сокращённо его зовут...
(А) Вист; (Б) Жан; (В) Жак; (Г) Мак; (Д) Рам.
РЕШЕНИЕ.
Гус (Gus) — это одновременно и английское имя, и сокращение от Аспарагус, то есть
«спаржа». В переводе Марка Полыковского эта игра передана следующим образом:
Кот Жан — театральных дверей ветеран,
И полное имя его — Баклажан...

Действительно, Жан — это тоже одновременно и имя (хотя и не русское и не
английское, а французское, но хорошо известное в России), и последние три буквы
названия другого овоща — баклажана. Ответ: (Б).
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