
УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА. СТАРОСЛАВЯНИЗМЫ 

 

В церковном Уставе сказано, что Великий канон надо читать косно. 

Что в данном случае значит слово косно? Обоснуйте свой ответ [Рекоменда-

ции по проведению 3-го этапа Всероссийской олимпиады]. 

 

В Псалтири сказано: Блажен человек, егоже накажеши, Господи! Каково зна-

чение выделенного слова? Обоснуйте свой ответ. Запишите фразу современным 

языком [Рекомендации по проведению 3-го этапа Всероссийской олимпиады] 

 

В церковнославянском переводе Библии о земле обетованной сказано, что это 

земля, кипящая молоком и медом. Что значит в данном случае слово кипеть? Как 

называется этот способ номинации? Обоснуйте свой ответ [Рекомендации по про-

ведению 3-го этапа Всероссийской олимпиады]. 

 

В церкви во время богослужения можно иной раз услышать фразу на церковно-

славянском языке: Гони же правду [1 Тим. 6:11]. К чему же призывал христиан апо-

стол Павел? [Рекомендации по проведению 3-го этапа Всероссийской олимпиады] 

 

В церковнославянском переводе Библии читаем: «… труси же велицы по ме-

стомъ и глади и пагубы будутъ, страхования же и знамения велия съ небесе бу-

дутъ».  

Что означают в данном случае слова труси, страхования и глади? [Рекоменда-

ции по проведению 3-го этапа Всероссийской олимпиады] 

 

В одном из памятников XI в. сказано: 

Аще бо воинъ творя, егоже воевода не повеле, или не творя, егоже повеле, 

главьное мучение отъ закона приемлетъ. 

Какое законное наказание постигнет воина, не исполнившего приказ воена-

чальника? Обоснуйте свой ответ лингвистически [Рекомендации по проведению 3-го 

этапа Всероссийской олимпиады] 

 

В каком значении употреблено слово восхищение в предложении Видhвъше 

большое богатство, [воины] устрhмишася на его восхищение? [Рекомендации по 

проведению 3-го этапа Всероссийской олимпиады] 

 

Что означает глагол варить (др.-рус. варити) в предложении [Он] понуди 

[принудил] их влhзти въ корабль и варити его на ономъ полу [другом берегу]? [Реко-

мендации по проведению 3-го этапа Всероссийской олимпиады] 

 

В чем заключается смысловое различие между двумя употреблениями церков-

нославянского глагола пожрети в следующих контекстах? 

Чувствї# наша чиста Христови представимъ, и "кw друzи еєгw, душы наш# 

пожремъ єгw ради. 

Да не потопитъ мене бур# водна#, ниже ̀ да пожретъ мене глубина [XIII Все-

российская олимпиада]. 

 

Дайте лингвистический комментарий к выделенным словам:  



Примите, милостивец, благословение обители, освященный Артос, всю Свя-

тую неделю во храме пет-омолен, святою водицею окроплен (И. Шмелев «Пути 

небесные») [XII Всероссийская олимпиада]. 

 

Замените устаревшие слова общеупотребительными синонимами. 

Ланиты, десница, перси, длань, зело, живот, ветрило, оратай, выя [XI Всерос-

сийская олимпиада]. 

 

Какое значение имеет слово прелестный в стихах М. Ломоносова? 

Мышь, некогда любя святыню, 

Оставила прелестный мир [VIII Всероссийская олимпиада, конкурс 

знатоков]. 

 

В первой половине XVIII в. русская научная терминология еще не устоялась. 

Все приведенные ниже слова являются терминами, обозначающими одно и то же 

понятие. 

Губа, недро, пазуха, синус, кривизна, отнога, заток, гольф. 

Каким словом (также встречавшимся в языке науки XVIII в., но не приведен-

ным здесь) обозначается это научное понятие сейчас? Почему стало возможным 

обозначение данного понятия другими терминами? [Рекомендации по проведению 3-

го этапа Всероссийской олимпиады] 

 

В каких значениях употреблены выделенные слова в приведенных отрывках? В 

каких отношениях находятся между собой эти значения? Как называется такое 

явление в научной литературе? 

1)  Тобою царства возрастают, 

 Твое орудие цари; 

 Тобой они и померцают 

 Как блеск вечерния зари! (Г. Державин) 

2)  Всѐ тихо. На Кавказ идет ночная мгла, 

 Мерцают звезды надо мною (А. Пушкин) [Рекомендации по проведе-

нию 3-го этапа Всероссийской олимпиады] 

 

Какое значение имеет выделенное прилагательное убогий в примерах из поэзии 

А. Пушкина? 

1) Приют убогого чухонца. 

2) Monsieur l’Abbé, француз убогий… [Рекомендации по проведению 3-

го этапа Всероссийской олимпиады] 

 

По сообщению историка С. М. Соловьева, в 1705 году инспектор Московской 

ратуши Курбатов получил следующее поручение: «Надлежитъ разсмотрѣть ратушу 

московскую со всѣми ея околичностями...» 

Что обозначает выделенное слово в данном фрагменте? Какие еще значения 

этого слова вы знаете? Как образовано это слово? [ХIII Всероссийская олимпиада] 

 

В «Сказке о царе Салтане…» А. Пушкина читаем: 

А ткачиха с поварихой, 

С сватьей бабой Бабарихой 



Извести ее хотят, 

Перенять гонца велят. 

Кем является персонаж, названный сватьей бабой Бабарихой? [ХI Всероссий-

ская олимпиада, конкурс знатоков] 

 

Что нужно знать современному читателю, чтобы правильно понять выде-

ленный фрагмент? 

Иногда он буянил и слыл за силача. Однажды ночью, в компании, он одним 

ударом ссадил одного блюстителя вершков двенадцати росту (Ф. Достоевский. 

«Преступление и наказание») [ХI Всероссийская олимпиада, конкурс знатоков]. 

 

Вы нашли клад. В нем было: 3 катеринки, 2 целковых, 1 пятиалтынный, 3 дву-

гривенных, 4 полушки. Сколько вы нашли рублей и копеек? [ХI Всероссийская олимпи-

ада, конкурс знатоков] 

 

В рассказе А. Грина «Ночлег» читаем: «Он встал, бережно ощупал последний 

пятиалтынный и в то же мгновение увидел стойку буфета, блюда с закусками, 

влажные рюмки и вереницу жующих ртов. «Я съем пирожок, – думал он, – пирожок 

стоит пять копеек, еще останется…» 

Сколько же денег останется у героя этого рассказа? [ХI Всероссийская олимпи-

ада, конкурс знатоков] 

 

Прочитайте фрагмент сказки: 

«…смотрит – сидит на валу слепой нищий и просит Христовым именем пода-

яния. Мужик подумал-подумал и сжалился; подал ему … и сказывает: Это, стари-

чок, …; прими из него Христа ради семитку, а сорок восемь копеек дай мне сдачи». 

Как называлась монета, которую дал герой нищему? Какие значения приобрело 

в современном русском языке слово, называющее эту монету? [XI Всероссийская 

олимпиада] 

 

В стихотворении С. Есенина упоминается некий музыкальный инструмент. 

Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело. 

Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела? 

Что за инструмент и почему он так называется? [ХI Всероссийская олимпиа-

да, конкурс знатоков] 

 

Какой музыкальный инструмент в южнорусском диалекте, а также в Польше 

называли катеринкой? [Х Всероссийская олимпиада, конкурс знатоков] 

 

Парень обабился – женился. Молодка обабилась…? [ХI Всероссийская олимпи-

ада, конкурс знатоков] 

 

«У меня была мордашка…» – так начинается один из рассказов Л. Толстого. 

Что же было у офицера – главного героя рассказа? Вспомните, кто из героев другого 

русского писателя употребляет это же слово в таком значении [ХI Всероссийская 

олимпиада, конкурс знатоков]. 

 

Русская поговорка гласит: То не слава, что бава. Что такое бава? [ХI Всерос-



сийская олимпиада, конкурс знатоков] 

 

Что значит слово жупел во фразе купчихи Настасьи Петровны Брусковой? 

Уж такая я робкая, право, ни на что не похоже. Вот тоже, как услышу я слово 

жупел, так руки-ноги и затрясутся (А. Островский. «Тяжелые дни») [VIII Всероссий-

ская олимпиада, конкурс знатоков]. 

 

Что означает слово Аквилон в следующих стихах А. Пушкина? 

Зачем ты, грозный Аквилон, 

Тростник болотный долу клонишь? [VIII Всероссийская олимпиада, 

конкурс знатоков] 

 

Каждый сверчок знай свой шесток. Что такое шесток? [IХ Всероссийская 

олимпиада, конкурс знатоков] 

 

Как на чиновничьем языке 1-й половины XIX века назывался предшественник 

по службе? [IХ Всероссийская олимпиада, конкурс знатоков] 

 

В воспоминаниях И. Дмитриева «Взгляд на мою жизнь» читаем о том, как 

офицер при осмотре новобранцев «одного отмечал в гренадерский убор, иного во 

фрунтовые, иного в негодяи». Что в этом контексте означает слово негодяй? [IХ 

Всероссийская олимпиада, конкурс знатоков] 

 

Укажите признаки, по которым каждое из выделенных слов является «тре-

тьим лишним» и противопоставляется остальным. 

В последнем вкусе туалетом 

Заняв ваш любопытный взгляд, 

Я мог бы пред ученым светом 

Здесь описать его наряд; 

Конечно б это было смело, 

Описывать мое же дело: 

Но панталоны, фрак, жилет, 

Всех этих слов на русском нет… (А. С. Пушкин) [IX Всероссий-

ская олимпиада] 

 

Какое значение имел глагол сносить в выражении Не сносить тебе головы? 

Что означает это выражение? [IХ Всероссийская олимпиада, конкурс знатоков] 

 

Мы говорим ложиться с курами, но вставать с петухами. Почему? [IХ Всерос-

сийская олимпиада, конкурс знатоков] 

 

Где находятся микитки, под которые можно ударить? [Х Всероссийская олим-

пиада, конкурс знатоков] 

 

Выражение подпускать турусы на колесах значит «привирать, молоть вздор, 

чепуху». Чем мотивировано это выражение? [Х Всероссийская олимпиада, конкурс 

знатоков] 

 



Жители средневекового русского города владели огромным количеством самых 

разнообразных профессий, связанных с ремеслами и промыслами, торговлей и меди-

циной. Названия многих их них известны и понятны нам и сегодня: камнетес, пиво-

вар, дровосек, рыболов. Однако некоторые названия профессий утрачены языком. К 

ним относятся судоплат, волнотеп и рудомет. 

Чем занимались эти люди? Как образованы эти слова? [X Всероссийская олим-

пиада] 

 

В романе И. Гончарова «Обломов» о главном герое сказано: По будням он наде-

вал дикий сюртучок. Какой сюртучок надевал Обломов? [Х Всероссийская олимпиа-

да, конкурс знатоков] 

 

В начале XVIII в. при личном участии Петра I создавался «Лексикон вокабулам 

новым по алфавиту», оставшийся неизданным. Слово амнистия было переведено с 

греческого буквально «беспамятство», но Петр I сделал важное смысловое уточне-

ние. Какое? [Х Всероссийская олимпиада, конкурс знатоков] 

 

Расшифруйте аббревиатуры и сложносокращенные слова, широко употреб-

лявшиеся в советское время. 

ДОСААФ, Совнархоз, ВЛКСМ, БАМ, МТС, колхоз, ОТК, сельпо, шкраб [XI 

Всероссийская олимпиада]. 

 

С какой целью А. Блок использует в стихотворении «Гамаюн, птица вещая» 

устаревшую лексику? Назовите устаревшие слова и формы, подберите современные 

синонимы. 

На гладях бесконечных вод, 

Закатом в пурпур облеченных, 

Она вещает и поет, 

Не в силах крыл поднять смятенных… 

Вещает иго злых татар, 

Вещает казней ряд кровавых, 

И трус, и голод, и пожар,  

Злодеев силу, гибель правых… 

Предвечным ужасом объят, 

Прекрасный лик горит любовью, 

Но вещей правдою звучат 

Уста, запекшиеся кровью!.. [Безденежных] 


