


 Цель конкурса:  
позиционирование русского 
языка как языка науки, 
образования и 
межличностного общения.



Домашнее задание



Первый тур 



Задание 1.1
Поставьте ударение в словах

1. якуты, обеспечение якУты, обеспЕчение

2. диспансер, намерение диспансЕр, намЕрение

3. красивее, квартал красИвее, квартАл

4. баловать, бармен баловАть, бАрмен

5. генезис, договор гЕнезис, договОр

6. дремота, премировать дремОта, премировАть

7. завидно, закупоривать завИдно, закУпоривать

8. запломбировать, звонит запломбировАть, звонИт

9. свекла, усугубить свЕкла, усугУбить



Уважаемый Директор (главный человек) Северовосточного
федерального университета!

Меня зовут Ричард Диприма, я бы хотел продолжить образование 
на ваше университете. Я двадцатиодногодный студент из 
Калифорнии, учусь в Беркли на филологическом факультете, русское 
отделение, второй год. Год с половиной назад я прослушал курс про 
Набокова (по-английски) и решил изучать русский язык, чтобы 
читать его в оригинале. Мое главное пожелание – это читать и 
говорить по –русски как можно больше в Ваше университете.

Большое спасибо Тебе.
Любящий тебя Ричард Диприма
28 ноября 2012  

Задание 1.2
Напишите заявление



Второй тур 



Задание 2.1
Веселые тесты: пословицы и поговорки

1. Гусь свинье …

2. «В человеке должно 
быть все …»

1. не товарищ

2. прекрасно

1. Не буди лихо, пока …

2. «Человек рожден 
для счастья как …»

1. Дареному коню …

2. «Счастливые 
часов…»

1. тихо

2. птица для 
полета

1. в зубы не 
смотрят

2. не наблюдают

1. Назвался груздем, …

2. «Служить бы рад -
…»

1. Слово не воробей, …

2. «Красота …»

1. Что написано 
пером, то …

2. «Рожденный 
ползать …»

1. полезай в кузов

2. прислуживаться 
тошно

1. вылетит – не 
поймаешь

2. спасет мир

1. не вырубишь 
топором

2. летать не может



Веселые тесты: пословицы и поговорки

1. Язык до …

2. «Есть женщины в 
русских селеньях… 

коня на скаку 
остановит …»

1. Киева доведет

2. в горящую избу 
войдет

1. Мал золотник …

2. «Гвозди бы делать 
из этих …»

1. На сердитых …

2. «Умом Россию не 
понять, …»

1. да дорог

2. людей

1. воду возят

2. аршином общим 
не измерить



Задание 2.2
Объясните разницу в значениях слов

диплом, 
дипломник, 
дипломат, 
дипломант

эффективный, 
эффектный, 
фиктивный

образованный, 
образовательный, 

образный

старинный, 
старый

основанный, 
основательный, 

основной

мирный, 
мировой, 
мирской, 

миролюбивый

популистский, 
популярный

экономический, 
экономный, 

экономичный

бальзам, бальзамин, 
бальзамированный



УНИВЕРСИТЕТ

Задание 2.3
Постройте лингвистическую цепочку



Третий тур 



Задание 3.1
Замените устаревшие слова

лепота

кандалы

око

животдесница

топталище

толмаччело

красный



Задание 3.2
Как правильно сказать?

Мы рассчитываем

на вашу поддержку в вашей поддержке

Я благодарю Вас

на Ваше 
внимание

за Ваше 
внимание

Вашим 
вниманием

Этот университет считается

одним из 
лучших в 

России

один из 
лучших в 

России

одному из 
лучших в 

России

Анкеты заполняются

сами 
участники

самим 
участником

самими 
участниками

Вы хотите получить 
консультацию

по какому 
вопросу?

на какой 
вопрос?

для какого 
вопроса?

Провели предвыборную

кампанию компанию

Как правильно спросить: «Вы 
сходите или выходите на этой 

остановке?»

сходите выходите

Я съездила

в командировку на командировку

Как правильно обратиться с 
вопросом к человеку в очереди:

Кто последний? Кто крайний?



Друзья,  следите  за  собой,

Когда  по-русски  говорите,

Ведь это  наш язык родной –

Его для внуков  сохраните!



Результаты интеллектуального турнира 
знатоков  русского  языка

Виват,  

преподаватель СВФУ!



Виват,  преподаватель СВФУ!

Номинации для участников 

интеллектуального турнира

«Герой нашего 

времени»

Лукин А.А. 

(БГФ)

«Любитель    

русской  

словесности»

Радченко Н.Н.

(ИФ)

«Творческая 

личность»

Варфоломеева 

Н.А.     (МИ)

«Стилевое 

совершенство»

Смолина М.В. 

(АДФ)

«Лучший   

оратор»

Николаева И.В

(ИМИ)

«Эрудит»

Рац  Г. И.

(ФЭИ)



Виват,  преподаватель СВФУ!

Призеры интеллектуального турнира

2 место

Моякунова А.А. 

(ТИ) 1 место

Колодезникова 

С.И 

(ИФКИС)

3 место

Мельничук Т.А. 

(ИЗФИР)


