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I ВАРИАНТ 

Задание 1. Прочитайте отрывок из произведения И.А. Бунина «Окаянные 

дни» (дневниковые записи 1918 – 1920 гг.). 

Въ «Известиях» – охъ, какое проклятое правописанiе! – после передовой 

объ ультиматумѢ напечатанъ поимѐнный списокъ этихъ двадцати шести, 

разстрѢлянныхъ вчера, затѢмъ статейка о томъ, что «работа» въ одесской 

ЧрезвычайкѢ  «налаживается», что «работы вообще много», и наконецъ 

гордое заявленiе: «Вчера удалось добыть угля для отправки поезда въ Киевъ». 

<…> 

По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевицкаго 

правописанiя. Ужъ хотя бы по одному тому, что никогда человѢческая рука не 

писала ничего подобнаго тому, что пишется теперь по этому правописанiю. 

 

Верность дореформенной орфографии И.А. Бунин, как и многие его 

современники, сохранил на всю жизнь. Опираясь на материал приведѐнных 

отрывков из «Окаянных дней» ответьте на предложенные вопросы и 

полученный результат запишите в лист проверки. 

1. Выделите и опишите основные отличия старого правописания от 

нового, которое писатель называет «большевицким»; 

2. Как писалось по старой орфографии название одесской газеты 

«Известия», которую цитирует писатель?  

 

Задание 2. Внимательно прочитайте фрагмент о различных подходах 

ученых-лексикографов к описанию лексического значения слова в толковых 

словарях. 

Соломон Давидович Кацнельсон в 1865 году отмечал особенности подачи 

значений слов в энциклопедических и лингвистических словарях: в первых 

дается содержательное толкование (с массой подробностей), во вторых – 

формальное толкование (минимальные сведения о предмете). Но даже 

лаконичные дефиниции слов в словаре Д. Ушакова С.Д. Кацнельсон критиковал: 

«Ощущение неловкости и тяжеловесности, производимое многими примерами 

толкования слов в лингвистических словарях, проистекает от того, что в 

естественном процессе обучения языку мы усваиваем такие слова путем 

«наглядного определения». В нашем уме слова хранятся как элементарные 
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единицы, в общем не требующие пояснений. Когда в толковом словаре 

Ушакова мы читаем, что кровать это «предмет домашней обстановки, 

служащий для спанья и представляющий собой длинную раму на четырех 

ножках с двумя спинками, на которую кладется постель», а скамейка это 

«приспособление для сидения в виде доски или нескольких узких, сколоченных 

вместе досок на стойках, чаще без спинки», то такие определения смущают 

нас не только в силу деловых или вещественных неточностей. <…> Смущают 

они нас скорее потому, что нам никогда не приходило в голову называть 

скамейку «приспособлением для сидения», а кровать «научно» величать 

«предметом домашней обстановки» [Кацнельсон С.Д. Содержание слова, 

значение и обозначение. М., 2004. С. 20]. 

 

Современные ученые-лексикографы учли эти критические замечания и 

стали использовать определенный принцип в подаче значений конкретной 

лексики. Вашему вниманию предлагаются статьи из словарей традиционного 

типа (Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. – М., 2013.) и из 

новейших словарей с новыми принципами описания лексического значения 

слова (Апресян, Ю.Д. Активный словарь русского языка. – М., 2013.) 

 

А. Баранка – ‘пшеничный хлебец в виде кольца из заварного крутого 

теста’. 

Б. Баранка – ‘изделие из заварного пшеничного теста в виде кольца, 

более жесткое, чем хлеб, размером с ладонь’. 

В. Батон – ‘хлеб из пшеничной муки продолговатой формы с округлым 

верхом длиной с две ладони взрослого человека’. 

Г. Батон – ‘белый хлеб продолговатой формы’. 

 

Ответьте на предложенные вопросы. Ответы запишите в лист проверки. 

1. Определите, какие толкования взяты из традиционного толкового 

словаря, а какие – из активного. 

2. Сформулируйте принцип, которым руководствуются составители 

нового активного словаря. 

 

Задание 3. Какая известная русская пословица «зашифрована» в 

следующем научном описании? Ответ запишите в лист проверки.  

Коммунальный быт и большое количество соседей все же 

предпочтительнее, чем отрицательная реакция человека на несправедливое 

огорчение или оскорбление. 
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Задание 4. Прочитайте измененные цитаты, восстановите их 

первоначальную форму. Укажите авторов и названия произведений. Ответ 

запишите в лист проверки.  

1. А Базиль внимает и трапезничает. 

2. Интеллект не в состоянии осмыслить родные просторы. 

3. Телега все на том же месте. 

 

Задание 5. Представьте, что Вы редактор современного популярного 

журнала. Перед Вами материал начинающего автора. Прочитайте текст, 

найдите все допущенные ошибки (орфографические, пунктуационные, 

грамматические, стилистические) и исправьте их. Запишите исправленный 

вариант текста в лист проверки. 

Однажды воротившись к Анненским вместе с детьми после далекой 

прогулки по блислежащим не кошенным лугам сплош наполненым благовониями 

дикарастущих трав, я увидел на нашей дощатой свеже выкрашеной терассе 

за деревянным некрашенным престолом моложавого, красивого, полного, 

необыкновенно учтивого гостя, которого вся четверка детей приветствовали 

точь в точь, как старого друга. Он встал со стула и голантно поздоровался с 

ними, причем каждому сказал несколько добрых слов, вслед за тем с какими то 

затейливыми чрезвычайно приятными круглыми жестами, как будто 

выражавшие высшую степень признательности, принял от хозяйки чашку 

черного обжегающего чая и снова продолжал начатый базар. 
 

Задание 6. Решите кроссворд, по определениям записав паронимы в лист ответов. 
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По горизонтали: 

1. Реальное событие, то, что действительно произошло – …; 3. 

Основанный на принципах демократии – …; 4. Попеременно чередуясь, 

перемежаясь – …; 7. Тонко рассчитанный, уклончивый – …; 8. Выделение чего-

то в чье-то распоряжение – …; 11. Точно следующий плану – …; 13. 

Относящийся к дипломатии, дипломату – …; 14. Явление культуры, быта и т.д., 

полученное от предыдущих эпох, от прежних деятелей – …; 15. Относящийся к 

методике – …; 16. Малообразованный человек – ….  

По вертикали:  

 2. Знакомство, вручение для ознакомления, выдвижение для поощрения – 

…; 5. Грубый, невоспитанный человек – …; 6. Имущество, переходящее после 

смерти его владельца новому лицу – …; 9. Существенное обстоятельство в 

каком-нибудь процессе или явлении – …; 10. Относящийся к демократии, 

демократу – …; 12. В смешанном виде, в беспорядке – …. 

 

Задание 7. Перед Вами предложения на болгарском языке 

Проанализируйте формы выделенных глаголов и их перевод на русский язык. 

Всеки ден аз ставам много рано. Каждый день я встаю очень рано.  

Всеки ден ти ставаш много рано. Каждый день ты встаешь очень рано.  

Всеки ден той става много рано. Каждый день он встает очень рано.  

Всеки ден тя става много рано. Каждый день она встает очень рано.  

Всеки ден ние ставаме много рано. Каждый день мы встаем очень рано.  

Всеки ден вие ставате много рано. Каждый день вы встаете очень 

рано.  

Всеки ден те стават много рано. Каждый день они встают очень рано.  

 

Выберите из данных ниже предложений одну из форм глагола (даны в 

скобках), которая, на Ваш взгляд, является верной. Восстановите переводимое 

предложение. Ответ запишите в лист проверки. 

 

1. Децата (обичате, обича, обичат) сладолед. Дети любят мороженое.  

2. Преподавателят (обясняват, обяснява, обясняваш) урока. 

Преподаватель объясняет урок.  

3. Аз (слушам, слушаме, слуша) преподавателя. Я слушаю преподавателя.  

4. Вие (танцуват, танцуваш, танцувате) много добре. Вы танцуете 

очень хорошо.   

5. Всеки ден ние (се разхождам, се разхождаме, се разхождате) из 

града. Каждый день мы гуляем по городу.  
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Задание 8. Разгадайте ребус. Ответ запишите в лист проверки. 

 

Задание 9. Перед Вами грамота, рукописный памятник Древней Руси, 

датированный 1400‒1410 гг. (Новгород). Берестяная грамота ‒ ценнейший 

исторический и оригинальный лингвистический источник, который отражает 

живой язык их составителей. По мнению А.А. Зализняка, мы почти всегда 

находим в берестяных грамотах древнерусский язык, во-первых, свободный от 

церковнославянизмов, во-вторых, диалектный. Перепишите фрагмент на 

современном русском языке в лист проверки.  
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Задание 10. Вам необходимо написать текст - рассуждение объемом не 

менее 200 и не более 250 слов по предложенной инфограмме. Отразите суть 

проблемы, связно и аргументированно изложите свою точку зрения. Ваша 

работа должна содержать заголовок, введение, основную часть и заключение. 

Полученный результат аккуратно запишите в лист проверки четким и 

разборчивым почерком. 

 

 


