ДАЛЕВСКИЙ ДИКТАНТ – 2020
Задания для обучающихся 6-8 классов
Общія опредѣленія словъ и самихъ предметовъ и понятій — дѣло
почти неисполнимое и бесполезное. Оно тѣмъ мудренѣе, чѣмъ
предметъ проще, обиходнѣе.
В. Даль

ФИО ______________________________________________
ОУ, класс __________________________________________
Задание 1. У наборщиков при работе над текстом не
оказалось запятой. Расставьте запятые в тексте. (21
балл)
Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года
в Луганске.
Он родился в один день года с Лютером и Шиллером. Видимо в
лютеранской семье где знали и чтили немецкую литературу совпадение в
датах было замечено Даль во всяком случае припомнил о нем даже в старости.
Круг русского чтения Даля-ребенка документально не очерчен но из
воспоминаний современников (в частности из записок Пирогова) без труда
узнаем ч т о читали дети в первые полтора десятилетия прошлого века. Можно
определенно предположить что новая поэзия – стихи Карамзина Мерзлякова
Жуковского Батюшкова – была юному Далю знакома.
Даль конечно знал Евангелие заглядывал в календари (пройдут годы
Даль предложит название «месяцеслов»).
Мы мало знаем о детстве Даля в этом нет ничего удивительного:
родителей он пережил братьев и сестер тоже дочери рассказывают о его
детстве с его слов а сам Даль был до автобиографий не охотник и уж никак не
относился к людям придающим значение частным событиям своей
младенческой поры.
Задание 2. Современный русский язык довольно сильно отличается от
языка, на котором общались наши предки. И дело тут не в произношении, а в
изменении смысла некоторых слов и понятий! «Толковый словарь живого
великорусского языка» сохранил все слова, но значения этих слов
перепутались. Найдите соответствие. (9 баллов)
Слово
Значение
Ответ
1 няша
А узкая дорога между горами
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подонки
утренник
зелье
дефиле(я)
валет
фактор
гостинец
ластик
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заморозок
трава
ил, грязь
остатки жидкости на дне посуды
слуга
подкладочная ткань
работник типографии
большая дорога

Задание 3. Про самое слово СЛОВО в словаре Даля полторы страницы
(три полных столбца!). Слово не только «сочетание звуков, составляющих
одно целое, которое по себе, означает предмет или понятие, речение». В каких
еще значениях употребляетсяя слово «СЛОВО»? (10 баллов)
Задание 4.
Какие из перечисленных слов являются названиями профессий?
Объясните, чем занимались люди этих профессий.
Дегтекур, ендова, ставец, коробейник, ушат, крынка, бондарь, братина,
канопка, кисельница.
Задание 5.
Представьте, что ученые прогрессивного 21 века изобрели машину
времени и предложили вам её испытать. Они отправят вас к Владимиру
Ивановичу Далю на 10 минут. Наверняка Далю будет интересно, какие слова
употребляют наши современники, и он захочет пополнить свой толковый
словарь неологизмами. Какие 10 слов вы ему назвали бы? Запишите эти слова
и дайте им толкование. (20 баллов)

