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Международный дистанционный конкурс по русскому языку
«Занимательная лексика»
Для учеников 9-11 классов, студентов и педагогов.
Срок отправки работ: до 20 мая 2017 года.

Задание № 1.

Распределите слова по группам в зависимости от значения слов, определите

значение каждой группы, обозначьте его.
Буги-вуги, букле, галеро, каноэ, пушту, фарси, шале, вигвам, меланж, дастар, кочари, джерси,
бунгало, фламенко, иглу, арселе, танго, джонка, боливар, урду, хинди, клобук, клоке, каяк,
шевиот.
Задание № 2.

Подберите к словам из первого столбика синонимы из второго столбика, запишите

получившиеся пары. Некоторые слова будут лишними, у них не будет пары.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.
к.
л.
м.
н.
о.
п.

Брифинг
Саммит
Презентация
Стагнация
Слоган
Интерпретация
Мониторинг
Дайджест
Рейтинг
Дефиниция
Перманентный
Дискретный
Директива
Экслибрис
Гравитация

Задание № 3.

1. Застой
2. Наблюдение
3. Встреча
4. Определение
5. Представление
6. Коэффициент, показатель
7. Тяготение
8. Обзор
9. Толкование
10. Конференция, инструктаж
11. Раздельный
12. Указание
13. Постоянный
14. Лозунг
15. Знак
16. Сообщение
17. Временный
18. Невесомость

Попробуйте перевести названия островов: Коста-Рика, Коста-Дорада, Коста-

Бланка, используя следующие подсказки: Монтенегро – Черногория, Монблан – «белая гора»,
Ричмонд – «богатый холм, гора».
Задание № 4.

Сопоставьте слова из первого столбика со словами из второго столбика таким

образом, чтобы получилось устойчивое словосочетание. Найдите лишнее слово.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.

Серый
Зеленый
Синий
Белый
Черный
Розовый
Красный
Голубой
Желтый

1. Улица
2. Чулок
3. Пресса
4. Кровь
5. Кардинал
6. Стол
7. Рынок
8. Зависть
9. Очки
10. Цена

Задание № 5.

Устаревшее слово «челнок» имело значение «выдолбленная лодка из дерева», а на

современном этапе оно приобрело такое новое значение – «космический корабль многоразового
использования». Приведите 5 устаревших слов с их старыми значениями, которые на данный
момент приобрели новые значения.
Задание № 6.

Название у древних славян месяца февраль – лютый – объясняется тем, что в этот

месяц сильные морозы. Объясните названия таких месяцев, как сечень, серпень, грудень,
соковик, сеностав.
Задание № 7.

Некоторые имена собственные стали именами нарицательными со своими

узнаваемыми значениями. Как называют такие слова?
Определите значение следующих слов: ловелас, альфонс, мегера, меценат, эскулап.
Задание № 8.

Окказионализмы, слова-беззаконники, индивидуализмы, ситуативные слова – это

названия одного того же явления в языке. Как еще называются данные слова? Приведите 5
примеров таких слов.
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Желаем успеха!
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