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От авторов 
  

Язык подобен многоэтажному зданию.  

Его этажи – единицы: звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение…  

И каждая из них занимает своё место в системе,  

каждая выполняет свою работу. 

М.В. Панов 
 

Этот сборник адресован школьникам, интересующимся языкознанием. 

 Сборник содержит олимпиадные задания по русскому языку для учащихся 7-8 

классов. Эти задания охватывают все уровни языка – от фонетики до синтаксиса и 

ориентированы не только на выявление фактических знаний по всем разделам 

русского языка в пределах школьной программы, но и на определение 

самостоятельности мышления и уровня творческих способностей учащихся. 

Поэтому большое место в сборнике занимают задания, требующие 

сообразительности, догадки, умения самостоятельно описать и классифицировать 

языковые факты.  

 При составлении данной книги использовались задания Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, международной игры-конкурса 

"Русский медвежонок - языкознание для всех".  

 В приложении в разделе "Занимательная лингвистика" (II) размещены 

задания, созданные учащимися 11 класса. Завершает сборник комплект заданий 

Международной интернет-олимпиады по русскому языку "Интерактивный 

русский". 

 Сборник может быть использован в качестве пособия, содержащего 

тренировочные упражнения в процессе самостоятельной подготовки учащихся к 

различным этапам олимпиады по русскому языку, а также на факультативных 

занятиях и конкурсах знатоков русского языка. 

 

Желаем успеха! 
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Орфоэпические и 

акцентологические нормы речи 

 
Вернейший способ узнать человека –                                                                          

его умственное развитие,  его моральный облик,                                                              

его характер – прислушаться к тому,                                                                                         

как он говорит. 

Д.С. Лихачёв 
 

       

 Важной стороной орфоэпии является ударение, то есть звуковое выделение 

одного из слогов слова. Ударение на письме обычно не обозначается, хотя в 

отдельных случаях (при обучении русскому языку нерусских) его принято ставить. 

 Отличительные особенности русского ударения — его разноместность и 

подвижность. Разноместность заключается в том, что ударение в русском языке 

может быть на любом слоге слова (книга, подпись — на первом слоге; фонарь, 

подполье — на втором; ураган, орфоэпия — на третьем и т. д.). В одних словах 

ударение фиксировано на определённом слоге и не передвигается при образовании 

грамматических форм, в других — меняет своё место (сравните: тОнна — тОнны и 

стенА — стЕну — стЕнам и стенАм). 

 Последний пример демонстрирует подвижность русского ударения. В этом и 

состоит объективная трудность усвоения акцентных норм. «Однако, — как 

справедливо отмечает К.С. Горбачевич, — если разноместность и подвижность 

русского ударения и создают некоторые трудности при его усвоении, то зато эти 

неудобства полностью искупаются возможностью различать с помощью места 

ударения смысл слов (мУка —мукА, трУсит — трусИт, погруженный на 

платформу — погружЁнный в воду) и даже функционально-стилистическую 

закреплённость акцентных вариантов (лаврОвый лист, но в ботанике: семейство 

лАвровых). Особенно важной в этом плане представляется роль ударения как 

способа выражения грамматических значений и преодоления омонимии 

словоформ». 

 Как установлено учёными, бóльшая часть слов русского языка (около 96%) 

отличается фиксированным ударением. Однако оставшиеся 4% и являются наиболее 

употребительными словами, составляющими базисную, частотную лексику языка. 
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 Приведём некоторые правила орфоэпии в области ударения, которые помогут 

предупредить соответствующие ошибки. 

Ударение в именах прилагательных 

 У полных форм имён прилагательных возможно только неподвижное 

ударение на основе или на окончании. Вариативность этих двух типов у одних и тех 

же словоформ объясняется, как правило, прагматическим фактором, связанным с 

разграничением малоупотребительных или книжных прилагательных и 

прилагательных частотных, стилистически нейтральных или даже сниженных. В 

самом деле, малоупотребительные и книжные слова чаще имеют ударение на 

основе, а частотные, стилистически нейтральные или сниженные — на окончании. 

 Степень освоенности слова проявляется в вариантах места 

ударения: кружкОвый и кружковОй, запАсный и запаснОй, околозЕмный и 

околоземнОй, мИнусовый и минусовОй, очИстный и очистнОй. Подобные слова не 

включаются в задания ЕГЭ, так как оба варианта считаются правильными. 

 И всё же выбор места ударения вызывает затруднения чаще всего в кратких 

формах прилагательных. Между тем есть довольно последовательная норма, 

согласно которой ударный слог полной формы ряда употребительных 

прилагательных остаётся ударным и в краткой форме: красИвый — красИв — 

красИва — красИво — красИвы; немЫслимый — немЫслим — немЫслима — 
немЫслимо — немЫслимы и т. п. 

 Количество прилагательных с подвижным ударением в русском языке 

невелико, но они часто используются в речи, и поэтому нормы ударения в них 

нуждаются в комментариях. Ударение нередко падает на основу в форме 

множественного числа, а также в единственном числе в мужском и среднем роде и 

на окончание в форме женского рода: прАвый — прав — прАво — прАвы — правА; 

сЕрый — сер — сЕро — сЕры — серА; стрОйный — стрОен — стрОйно — 
стрОйны — стройнА. 

 Подобные прилагательные, как правило, имеют односложные основы без 

суффиксов либо с простейшими суффиксами (-к-, -н-). Однако так или иначе 

возникает необходимость обращения к орфоэпическому словарю, так как ряд слов 

«выбивается» из указанной нормы. Можно, например, говорить: длИнны и длиннЫ, 
свЕжи и свежИ, пОлны и полнЫ и т. д. 

 Следует также сказать и о произношении прилагательных в сравнительной 

степени. Существует такая норма: если ударение в краткой форме женского рода 

падает на окончание, то в сравнительной степени оно будет на суффиксе -ее: сильнА 

— сильнЕе, больнА — больнЕе, живА — живЕе, стройнА — стройнЕе, правА — 

правЕе; если же ударение в женском роде стоит на основе, то в сравнительной 
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 степени оно и сохраняется на основе: красИва — красИвее, печАлъна — 

печАлънее, протИвна — протИвнее. То же касается и формы превосходной степени. 

Ударение в глаголах 

 Одна из наиболее напряжённых точек ударения в употребительных глаголах 

— это формы прошедшего времени. Ударение в прошедшем времени обычно падает 

на тот же слог, что и в инфинитиве: сидЕть — сидЕла, стонАть — стонАла, 

прЯтатъ — прЯтала, начинАть — начинАла. Вместе с тем группа употребительных 

глаголов (около 300) подчиняется другому правилу: ударение в форме женского 

рода переходит на окончание, а в остальных формах остаётся на основе. Это 

глаголы брать, быть, взять, вить, врать, гнать, дать, ждать, жить, звать, 

лгать, лить, пить, рвать и др. Рекомендуется говорить: жить — жил — жИло — 

жИли — жилА; ждать — ждал — ждАло — ждАли — ждалА; лить — лил — лИло 

— лИли — лилА. Так же произносятся и производные глаголы (прожить, забрать, 
допить, пролить и т. п.). 

 Исключение составляют слова с приставкой вы-, которая принимает ударение 

на себя: вЫжитъ — вЫжила, вЫлитъ —вЫлила, вЫзвать — вЫзвала. 

 У глаголов класть, красть, слать, послать ударение в форме женского рода 

прошедшего времени остаётся на основе: крАла, слАла, послАла, стлАла. 

 И ещё одна закономерность. Довольно часто в возвратных глаголах (в 

сравнении с невозвратными) ударение в форме прошедшего времени переходит на 

окончание: начАтъся — началсЯ, началАсь, началОсь, началИсь; принЯться — 

принялсЯ, принялАсь, принялОсь, принялИсь. 

О произношении глагола звонить в спрягаемой форме. Орфоэпические словари 

последнего времени совершенно обоснованно продолжают рекомендовать ударение 

на окончании:звонИшь, звонИт, звонИм, звонИте, звонЯт. Эта традиция опирается 

на классическую литературу (прежде всего поэзию), речевую практику 

авторитетных носителей языка. 

Ударение в некоторых причастиях и деепричастиях 

 Наиболее частые колебания ударения фиксируются при произношении 

кратких страдательных причастий. 

 Если ударение в полной форме находится на суффиксе -ённ-, то оно остаётся 

на нём только в форме мужского рода, в остальных формах переходит на 

окончание: проведЁнный — проведЁн, проведенА, проведенО, проведенЫ; 

завезЁнный — завезЁн, завезенА, завезенО, завезенЫ. Однако носителям языка 

иногда трудно правильно выбрать место ударения и в полной форме. Говорят: 

«завЕзенный» вместо завезЁнный, «перевЕденный» вместо переведЁнный и т. д. В 



5 

 

таких случаях стоит чаще обращаться к словарю, постепенно отрабатывая 

правильное произношение. 

 Несколько замечаний о произношении полных причастий с суффиксом -т-. 

Если суффиксы неопределённой формы -о-, -ну- имеют на себе ударение, то в 

причастиях оно перейдёт на один слог вперёд: полОтъ — пОлотый, колОть — 
кОлотый, согнУть — сОгнутый, завернУтъ — завЁрнутый. 

 Страдательные причастия от глаголов лить и пить (с суффиксом -т-) 

отличаются нестабильным ударением. Можно говорить: прОлитый и пролИтый, 

прОлит и пролИт, пролитА(только!), прОлито и пролИто, прОлиты и пролИты; 

дОпитый и допИтый, дОпит и допИт, допитА и допИта, дОпито и допИто, 
дОпиты и допИты. 

 Деепричастия часто имеют ударение на том же слоге, что и в неопределённой 

форме соответствующего глагола: вложИв, задАв, залИв, занЯв, запИв, 

исчЕрпав (НЕЛЬЗЯ: исчерпАв),начАв, поднЯв, пожИв, полИв, положИв, понЯв, 

предАв, предпринЯв, прибЫв, принЯв, продАв, проклЯв, пролИв, пронЯв, пропИв, 
создАв. 

 Ударение в наречиях в основном следует изучать путём запоминания и 

обращения к орфоэпическому словарю. 

Имена существительные 

аэропОрты, неподвижн.ударение на 4-

ом слоге  

бАнты, неподвижн. ударение на 1-ом 

слоге 

бОроду, вин. п., только в этой форме 

ед. ч. ударение на 1-ом слоге  

бухгАлтеров, род. п. мн. ч., 

неподвижн. ударение на 2-ом слоге  

вероисповЕдание, от: веру 

исповЕдать  

граждАнство  

дефИс, из нем. яз., где ударение на 2-

ом слоге  

диспансЕр, слово пришло из англ. яз. 

через франц. яз., где удар, всегда на 

последнем слоге  

договорЁнность  

докумЕнт 

досУг 

жалюзИ, из франц. яз., где удар, всегда 

мЕстностей, род. п. мн. ч., в одном 

ряду со словоформами: пОчестей, 

чЕлюстей, но: новостЕй  

намЕрение 

недУг 

нОвости, новостЕй, но: см. 

мЕстностей  

нОготь, нОгтя, неподвижн. ударение 

во всех формах ед. ч.  

Отрочество, от Отрок — подросток  

партЕр, из франц. яз., где удар. всегда 

на последнем слоге  

портфЕль  

пОручни  

свЁкла  

сирОты, им. п. мн. ч., ударение во всех 

формах мн. ч. только на 2-ом слоге  

срЕдства, им. п. мн. ч.  

созЫв 

тамОжня 
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на последнем слоге  

знАчимость, от прил. знАчимый  

каталОг, в одном ряду со словами: 

диалОг, монолОг, некролОг и т. п.  

квартАл, из нем. яз., где ударение на 2-

ом слоге  

корЫсть 

крАны, неподвижн. ударение на 1-ом 

слоге  

лЕкторы, лЕкторов, см. слово бант(ы) 

тОрты, тОртов  

цепОчка  

шАрфы, см. бАнты  

шофЁр, в одном ряду со словами: 

киоскЁр, контролЁр...  

экспЕрт, из франц. яз., где ударение 

всегда на последнем слоге 

Имена прилагательные 

вернА, краткое прил. ж. р.  

знАчимый 

красИвее, прил. и нареч.в сравн. ст. 

красИвейший, превосх. ст. 

кУхонный 

ловкА, краткое прил. ж. р. 

мозаИчный  

оптОвый  

прозорлИва, краткое прил. ж. р., в 

одном ряду со словами: смазлИва, 

суетлИва, болтлИва..., но: 

прожОрлива  

слИвовый, образовано от: слИва 

Глаголы 

брать — бралА 

брАться — бралАсь 

взять — взялА 

взЯться — взялАсь 

влИться — влилАсь 

ворвАться — ворвалАсь 

воспринять — воспринялА 

воссоздАть — воссоздалА 

ждать — ждалА 

жИться — жилОсь 

закУпорить 

занЯть — зАнял, занялА, зАняло, 

зАняли  

заперЕть — заперлА  

заперЕться — заперлАсь (на ключ, на 

замок и т. п.)  

звать — звалА  

звонИть — звонИшь, звонИт, звонИм  

клАсть — клАла  

клЕить  

крАсться — крАлась  

лгать — лгалА  

вручИть — вручИт 

гнать — гналА  

гнАться — гналАсь  

добрАть — добралА  

добрАться — добралАсь  

дождАться — дождалАсь  

дозвонИться — дозвонИтся, 

дозвонЯтся  

озлОбить  

оклЕить  

окружИть — окружИт  

опломбировАть – в одном ряду со 

словами формировАть,нормировАть, 

сортировАть 

освЕдомиться — освЕдомишься 

отбЫть — отбылА  

отдАть — отдалА  

откУпорить — откУпорил 

отозвАть — отозвалА 

отозвАться — отозвалАсь  

перелИть — перелилА 

плодоносИть  
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лить — лилА  

лИться — лилАсь  

наврАть — навралА  

наделИть — наделИт  

надорвАться — надорвалАсь  

назвАться — назвалАсь  

накренИться — накренИтся  

налИть — налилА  

нарвАть — нарвалА  

начАть — нАчал, началА, нАчали  

обзвонИть — обзвонИт  

облегчИть — облегчИт  

облИться — облилАсь  

обнЯться — обнялАсь  

обогнАть — обогналА  

ободрАть — ободралА  

ободрИть  

ободрИться — ободрИшься  

обострИть 

одолжИть — одолжИт 

повторИть – повторИт  

позвАть — позвалА, 

позвонИть — позвонИшь — 

позвонИт  

полИть — полилА  

положИть — положИл  

понЯть — понялА  

послАть — послАла  

прибЫть — прИбыл — прибылА — 

прИбыло  

принЯть — прИнял — прИняли  

рвать — рвалА  

сверлИть — сверлИшь — сверлИт  

снять — снялА  

создАть — создалА  

сорвАть — сорвалА  

убрАть — убралА  

углубИть  

укрепИть — укрепИт  

чЕрпать  

щемИть — щемИт 

щЁлкать 

Причастия 

довезЁнный  

зАгнутый  

зАнятый — занятА  

зАпертый — запертА  

заселЁнный — заселенА  

наделЁнный  

нажИвший  

налитА  

начАвший  

нАчатый  

низведЁнный — низведЁн 

ободрЁнный — ободрЁн — ободренА  

обострЁнный  

отключЁнный  

повторЁнный  

поделЁнный  

понЯвший  

прИнятый  

приручЁнный  

прожИвший  

снЯтый — снятА 

сОгнутый 

Деепричастия 

начАв  

поднЯв  

начАвшись  

понЯв  

отдАв  

прибЫв 

 



8 

 

Наречия 

вОвремя  

добелА  

дОверху  

донЕльзя  

дОнизу  

дОсуха  

зАсветло  

красИвее, прил. и нареч. в сравн. ст.  

навЕрх  

надОлго  

ненадОлго 

 

 

Задание № 1 
 Укажите правильное ударение в следующих словах.  

Алфавит, балованный, дефис, доллар, квартал, кухонный, мизерный, созыв, 

 феномен. 

 

Ответ 

 Алфави´т, бало´ванный, дефи´с, до´ллар, кварта´л, ку´хонный, 

 мизе´рный и  ми´зерный, созы´в, фено´мен. 

 

 

Задание № 2 

 Перед какими гласными буквами может писаться буква Ь? Какие 

 функции она при этом выполняет? 

 

Ответ 
1) Основное значение Ь в позиции перед гласными – разделительное, то есть 

 указание на то, что следующая буква обозначает [j] + гласный. Такими 

 гласными являются Е, Ё, И, О, Ю, Я.  

2) В положении перед Э в единственном слове бельэтаж функция Ь такая же, 

 как в положении перед согласным: указание на мягкость предшествующего 

 согласного. 
 

Задание № 3 

 Укажите правильное ударение в следующих словах. 

Баловать, диспансер, закупорить, камбала, кладовая, силос, столяр. 

 

Ответ 

 Балова´ть, диспансе´р, заку´порить, ка´мбала (допустимо камбала´), 

 кладова´я,  си´лос, столя´р. 

 

 

 

 

Задание № 4 

 Укажите правильное ударение в следующих словах. 
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Зубчатый, камбала, кедровый, коклюш, кухонный, холеный, щегольски.  

 

Ответ 

 Зубча´тый, ка´мбала (допустимо камбала´), кедро´вый, коклю´ш, 

 ку´хонный, хо´леный, щегольски´.  
 

Задание № 5 

 Какими звуками в современном нормативном, но естественном 

 литературном  произношении различаются сочетания   

1)  чтобы мы и чтоб и мы;  

2) если и есть ли;  

3) но с тигра и нос тигра?  

 

Ответ 

 Сочетания чтобы мы и что б и мы различаются глухостью/звонкостью 

 последнего согласного звука в слове чтоб: [штобы мы] // [штоп ы мы].  

Сочетания если и есть ли различаются твердостью/мягкостью согласного с: 

 [jэсл'и] и [jэс'л'и].  

Сочетания но с тигра и нос тигра различаются твердостью/мягкостью 

 согласного с: [но с'т'игра] // [нос т'игра].  
 

 

Задание № 6 

Сколько мягких согласных звуков в пословице  

      Не трудиться – хлеба не добиться?    

 

Ответ 

 5 звуков. 

 

 

Задание № 7 

  Расставь ударение в словах:  водопровод, километр, прибыла, из 

 развитых  (языков), красивее, звонит, столяр, дремота.        
 

Ответ 

   одопрово д, киломе тр, прибыла , из развиты х (языков), краси вее, 

 звони т,  столя р, дремо та. 

 

 

Задание № 8 

  Расставьте ударение в следующих словах: 

 Баловаться, договор, заржаветь, положить, облегчить, квартал, красивее, 

 кухонный, позвонит, феномен. 
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Ответ 
   Балова′ться, догово′р, заржа′веть, положи′ть, облегчи′ть, кварта′л, 

 краси′вее,  ку′хонный, позвони′т, фено′мен. 

 

Задание № 9 
  Какие слова получатся, если звуки слов лён и куль произнести в 

 обратном  порядке? Запишите эти слова. 

 

Ответ 
 ноль, люк. 

 

 

Задание № 10 

  Ученик готовился сделать сообщение на уроке русского языка по теме 

 «Звуки речи в русском языке». Чтобы одноклассникам было удобно его 

 слушать, он подготовил схему, которую хотел раздать. На схему случайно 

 попала краска и закрыла некоторые слова. Восстановите, какие 

 характеристики звуков ещё были в схеме. 

 
 

 

Ответ 

1. гласные 
2. согласные 
3. безударные 

 

4. шумные 
5. звонкие 

 

6. твердые 
7. мягкие 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Морфемика. Словообразование 

 
Русский язык  ... по богатству 

 словопроизводственных способов  

 ... несравненно выше новых  

европейских языков.  

Н.Г.Чернышевский 

 

 

 

 
Памятка по морфемному анализу слова 

1. При разборе слова по составу следует определить часть речи, к которой 
принадлежит слово. 

2. Кроме того, нужно учитывать чередования в//вл, б//бл, п//пл, ф//фл : любить-
люблю, ловить-ловлю, терпеть-терплю, графить-графлю. 

3. При суффиксальном способе словообразования глаголы несовершенного вида 
образуются от глаголов совершенного вида: завоевывать от завоевать. 

4. Формообразующие суффиксы служат для образования 

грамматических форм данного слова. 

К формообразующим суффиксам относятся: 

1. Cуффиксы степеней сравнения прилагательных и наречий на -о, -е: -ее, -ей, -е, 

-ше, -же, -ейш, -айш: сильный — сильно — силън-ее; дорогой — дорого — 

дорож-е; тонкий — тонко — тонь-ше; глубокий — глубоко — глуб-же; 

покорный — покорн-ейш-ий — покорн-ейш-е; высокий — вы-соч-айш-ий — 

высоч-айш-е. 

2. Cуффиксы прошедшего времени глаголов изъявительного и сослагательного 
наклонения -л- и нулевой: дела-л — дела-л бы; нёс0 — -нёс0 бы. 

3. Cуффиксы неопределённой формы глагола -ть, -ти: лежа-л-а — лежа-тъ; 

пас-л-а — пас-ти. 

4. Cуффиксы действительных причастий настоящего и прошедшего времени -

ущ-, -ющ, -ащ-, -ящ-, -вш-, -иг-: нес-ущ-ий, игра-ющ-ий, крич-ащ-ий, свист-

ящ-ий, чита-вший, рос-ш-ий. 

5. Cуффиксы страдательных причастий настоящего и прошедшего времени -ем-, 

-им-, -ом-, -нн-, -енн-, -т-: организу-ем-ый, люб-им-ый, вед-ом-ый, увиде-нн-

ый, раскро-енн-ый, стёр-т-ый. 



12 

 

6. Cуффиксы деепричастий несовершенного и совершенного вида -а-, -я-, -учи-, 

-ючи-, -в-, -вши-, -ши-: слыш-а, дава-я, буд-учи, игра-ючи, проигра-в, наду-

вши-сmь, запер-ши-сь. 

Суффиксы могут быть нулевыми.  

      Нулевым называется суффикс, не выраженный звуками и буквами (на письме), 

но передающий определённое грамматическое значение. К нулевым суффиксам 

относятся: 

1. Нулевой суффикс прошедшего времени глагола изъявительного наклонения 
мужского рода единственного числа; вез-л-а — вёз, засох-л-а — засох. 

2. Нулевой суффикс глаголов условного наклонения мужского рода 

единственного числа: промок-л-а бы — промок бы; протёр-л-а бы — протёр 

бы. 

3. Нулевой суффикс повелительного наклонения глагола: вынь, сядь. 

Нулевое окончание может быть у существительных, кратких прилагательных и 

причастий, а также у глаголов прошедшего времени условного 

наклонения: расстроил ся, написал бы, и у глаголов повелительного наклонения 
единственного числа: учи , смотри, пиши. 

У неизменяемых слов нет и не может быть окончания: наречия, служебные части 

речи, н.ф. глагола, деепричастие, формы простой сравнительной степени (сильнее, 

выше), междометия, несклоняемые существительные, местоимения и 

прилагательные (хаки, бордо). 

Способы словообразования 

В зависимости от того, какие средства используются для образования новых слов, 

слова можно распределить на две группы:  

1) слова, образованные морфологическим способом (с помощью различных 

морфем);  

2) слова, образованные неморфологическим способом (без помощи морфем). 

 

Морфологический способ Неморфологический способ 

1. Аффиксация (суффиксальный, 

приставочный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). 

1 . Морфолого- синтаксический (способ 

перехода одной части речи в другую). 

2. Сложение (сложение слов, сложение 

основ с помощью соединительной 

гласной, сложение + суффиксация, 

сложение сокращённых основ). 

2. Лексико- синтаксический (сращение). 

  3. Лексико- семантический (распад 

многозначного слова на омонимы). 
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      В словообразовании конкретных частей речи наиболее распространёнными 

являются те или иные способы. Так, в словообразовании имён существительных 

преобладают приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный способы 

и способ сложения. Имена прилагательные чаще образуются приставочным и 

суффиксальным способами. Глаголы чаще образуются приставочным, 

суффиксальным, приставочно-суффиксальным способами. Бессуффиксным 

способом образуются только существительные от глаголов и прилагательных. 

      Морфологический способ является основным способом словообразования в 

русском языке.  

      Морфолого-синтаксический способ — это способ словообразования, при 

котором новые слова появляются в результате перехода слов из одной части речи в 

другую, например:больной (имя прилагательное) — больной (имя 

существительное), вокруг (наречие) — вокруг (предлог). Выделяются следующие 

разновидности морфолого-синтаксического способа словообразования: 

  Вид перехода Примеры 

1. Переход слов других частей речи в 

существительные. 

Заводская столовая, вкусное мороженое. 

2. Переход слов других частей речи 

(обычно причастий) в 

прилагательные. 

Блестящие способности, изысканный вкус. 

3. Переход слов других частей речи в 

местоимения. 

Достигнуты определённые успехи, 

о данном событии. 

4. Переход слов других частей речи в 

наречия. 

Надеяться на удачу — идти наудачу, по 

вашему совету — сделаю по-вашему. 

5. Переход слов других частей речи в 

служебные слова. 

Благодаря подругу — благодаря подруге, 

посмотреть вокруг — вокруг пруда. 

6. Переход слов других частей речи в 

междометия. 

Батюшки! караул! (имена 

существительные переходят в 

междометия), пли!(форма повелительного 

наклонения глагола переходит в 

междометие). 
 

      Принадлежность такого слова той или иной части речи определяется только в 

контексте (словосочетании, предложении). В современном русском языке таким 

способом наиболее активно образуются имена существительные. 

      Лексико-синтаксический способ, или сращение (слияние), — это способ 

словообразования, при котором производное слово образуется в результате 

сращения (слияния) целого сочетания слов в одно слово: за благо рассудится — 

заблагорассудится; с ума сшедший — сумасшедший; вечно зелёный — 

вечнозелёный; сильно действующий — сильнодействующий, ума лишённый — 

умалишённый.  
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      Лексико-семантический способ — это такой способ словообразования, при 

котором новые слова возникают в результате изменений значений уже 

существующих слов, т. е. в результате распада многозначного слова на омонимы. 

Например: удел — 1) область, управляемая князем-феодалом в древней Руси; 2) 

судьба, участь. 

      Отличие отглагольных прилагательных от причастий 

      Причастия отличаются от прилагательных не только наличием морфологических 

признаков глагола, но и своим значением. Прилагательные обозначают постоянные 

признаки предметов, а причастия — признаки, развивающиеся во времени. Ср., 

например: красный — краснеющий, покрасневший; старый — стареющий, 

постаревший.  

      Причастия могут утрачивать значение и признаки глагола и переходить в 

прилагательные. В этом случае причастие обозначает уже постоянный признак 

предмета (теряет категорию времени), теряет способность иметь при себе 

подчинённые (зависимые) слова, управлять именами 

существительными: расстроенное пианино, вызывающий вид, начинающий поэт, 

блестящий ответ. Ср.: Нравился ему и Тит Никоныч ... всеми 

любимый (причастие) и всех любящий (И. Гончаров) и Когда она играла на рояле 

мои любимые(прилагательное) пьесы... я с удовольствием слушал (А. Чехов).  

      Наиболее легко переходят в прилагательные страдательные 

причастия: сдержанный характер, приподнятое настроение, натянутые 
отношения, растерянный вид. 

      Отличие местоимений от наречий, кратких прилагательных и 

прилагательных в степени сравнения и слов категории состояния 

      Местоимения отвечают на вопросы: кто? что? какой? чей? сколько? и заменяют 

существительные, прилагательные и числительные: писем нет (от кого?) ни от 

кого. 

      Наречия отвечают на вопросы: где, когда, куда, откуда, почему, зачем и как? В 

предложении чаще всего наречие является обстоятельством: прыгнул (как?) 
невысоко, писем нет (откуда?) ниоткуда. 

      Краткие прилагательные отвечают на вопрос каков? каковы и т. п. и является 

сказуемым: Эта комната больше (какова?), растение невысоко (каково?). 

      Слова категории состояния являются сказуемыми в безличных 

предложениях: Надо решить задачу. Мне лень работать. Мне весело 
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Задание № 1 

Сгруппируйте слова с омонимичными корнями в  зависимости от значения 

корня. Укажите производящую основу этих слов.   Приморье, заморить, 

приморский, уморить, морской. 

 

Ответ 

 Приморье, морской, приморский (1 группа) – заморить, уморить, мор (2 

 группа). Слова Приморье, морской, приморский образованы от основы слова 

 море; слова заморить, уморить, мор – от основы слова мор. Корневые 

 морфемы мор являются омонимичными. 

 

 

Задание № 2 

  Постройте словообразовательные цепочки. 

 Дымок, дым, дымить, дымчатый, задымить, дымиться. 

 

Ответ 

 Дым >дымок    Дымить > задымить  

 Дым > дымчатый    Дымить > дымиться  

 Дым > дымить  

 

 

Задание № 3 

   Выпишите существительные с суффиксом  -ок-:    замо к теремок, 

 лесок, песок, венок, ленок, мирок, курок, листок, приток.    
 

Ответ 

 Теремок, лесок, ленок, мирок, листок. 

 

 

Задание №4  

 Найдите корень слова приду. 

 

 

 

Ответ 

 Глагол  приду образовался от прийду, со временем и и й слились в один 

звук. И теперь и относится и к при-, и к –ид-, фактически же от корня остался 

только согласный д. 

 

Задание №5 

 Почему по-разному пишутся близкие по звучанию слова? 

     Деревенский старожил 
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             Сад колхозный  сторожил 

 

Ответ 

По своему строению и значению слова разные. 

 

 

Задание №6 

    Подчеркните слова, в которых нет в современном русском языке и 

 никогда не было суффикса -от(а). 

 Забота, суббота, квота, льгота, грамота, лепота, сирота, шпрота, пехота, 

 охота. 

 

Ответ 

  Суббота, квота, грамота, шпрота, охота; слова суббота, квота, 

 грамота, шпрота являются заимствованными, а в слово охота образовано от 

 глагола хотеть. 

 

 

Задание №7 

    Объясните, почему в наречиях досуха и досрочно разные суффиксы, 

 хотя оба слова имеют приставку до-. 

 

Ответ 

  Эти наречия пишутся по-разному, т.к. образованы разными способами. 

 Суффикс -а пишется в наречии только тогда, когда оно образовано 

 приставочио-суффиксальным способом, так образовано наречие досуха (досуха 

 < сухой); наречие же досрочно образовано суффиксальным способом 

 (досрочно<досрочный). 

 

 

Задание №8 

   В пьесе М. Горького «Дачники» есть небольшой диалог двух героев. Вот 

 он:  

 «СУСЛОВ … Говорят, вы обыграли кого-то в клубе...  

 ЗАМЫСЛОВ (мягко). Обо мне следует сказать: выиграл. Обыграл – это 

 говорят о шулере». 

 5.1. Почему собеседник Суслова решил, что слово обыграл неприменимо к 

 порядочному человеку? Попробуйте ответить на этот вопрос, опираясь на 

 морфемный состав глагола. 

 5.2. Почему в однокоренных глаголах обыграл – выиграл в корне пишутся 

 разные начальные буквы? 

 

 



17 

 

Ответ 

  5.1. В слове обыграл та же приставка об-, что и в словах облапошил, 

 объегорил, (исторически) обманул и т.п. 

 

 

Задание №9 

  Какие  из данных слов не имеют суффикса -от-? 

 Мерзлота, забота, чистота, частота, банкнота, дремота, темнота, 

 льгота, ворота, пехота. 

 

Ответ 

Забота, банкнота, льгота, ворота. 

 

 

Задание №10 

 Найдите корень в словах беседка, бестолочь, безделка, бездна, бесёнок. 

 

Ответ: 

 Бесед- ка, бес-толочь, без-дн-а, без-дел-ка, бес-ёнок. 

 

 

Задание № 11 
  Одинаковы ли по морфемному составу выделенные слова? Каково их 

 лексическое значение? 

 Слепить глаза – слепить игрушку; 

 Скупить книги – скупой на ласку. 

 

Ответ 
  По своему строению и значению слова разные: 

 Слеп-и-ть глаза – с-леп-и-ть игрушку. Слепить (глаза) употреблено в 

 значении «ярко освещать» и соотносительно со словом слепой, а слепить 

 (игрушку) – «сделать игрушку из какого-либо материала (пластилина, глины)» 

 и соотносится со словом лепить. 

 С-куп-и-ть книги – скуп-ой на ласку. Скупить (книги) – «купить много в 

 разных местах», скупой (на ласку) – прилагательное, выступающее в роли 

 существительного, означающего «жадный, бережливый, сдержанный». 

 

 

Задание № 12 

   Графически обозначьте морфемный состав выделенных слов. 

 Синевато светились звёзды. Небо на востоке слегка синевато. Нос посинел от 

 холода. Посиневшие тучи ползли по небу. Её глаза теперь казались синее. Синь 

 небес и зелень деревьев радуют глаз. 
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Ответ 
   Синевато (светились) – син-еват-о (суффикс); синевато (небо) – син-

 еват-о (окончание); посинел – по-син-е-л- (нулевое окончание); посиневшие 

 – по-син-е-вш-ие; Синее – син-ее (суффикс); синь – синь- (нулевое 

 окончание). 

 

Задание № 13 
  Среди названий кушаний укажите 3-5 таких, которые отсылают к 

 входящему в них продукту или способу приготовления, и 3-5 таких, которые 

 ни с каким предметом не связаны: шашлык, компот,   творожник, шарлотка, 

 поджарка, свекольник, жаркое,  бульон, щи, рассольник, холодец, салат, 

 заливное, мороженое. 

 

Ответ 
  А) творожник, свекольник, жаркое, поджарка, рассольник, холодец, 

 заливное, мороженое – эта группа слов своими корнями «подсказывает» 

 некоторые свойства блюд, то, что они содержат, или как приготовлены. 

 Б) шарлотка, бульон, компот, щи, салат, шашлык – в этой группе слов ни о 

 каких свойствах не сообщается. 

 

 

Задание № 14 
  Укажите количество вариантов корня локоть путем подбора 

 родственных слов и форм слов с этим корнем, слова и формы напишите рядом 

 с цифрой: 

1) один; 

2) два; 

3) три; 

4) четыре  

 

Ответ 
 

4) четыре (локоть, локтевой, облокачиваться, облокочусь) 
 

 

 

Задание № 15 
 

   Укажите слово, образованное приставочным способом: 

1) треножник; 

2) разъехаться; 

3) бахвалиться;  

4) постройка. 
 

Ответ 
3) бахвалиться  



19 

 

 

Задание № 16 
 

   Найдите слово, образованное приставочным способом:  

1) супердержава; 

2) треволнение; 

3) поддакивать; 

4) погибель. 

 

Ответ 

1) супердержава 

 

 

 

Задание № 17 
  Найдите «4 лишнее» слово с точки зрения способов образования:  

1) навал; 

2) навет; 

3) накат; 

4) навес. 

 

Ответ 

2) навет 

 

 

 

Задание № 18 
   Укажите, сколько вариантов у корня -узк- путем подбора родственных 

 слов и их форм. Рядом с ответом напишите эти слова:                

1) один; 

2) два; 

3) три; 

4) четыре  

 

Ответ 
4) четыре ( узкий, узенький, узок, у же) 

 

 

Задание № 19 

   Названия детёнышей животных часто образуются с помощью суффикса 

  -ёнок, например: тигрёнок, совёнок. Среди данных ниже пяти слов одно 

 образовано по общему правилу, а другие –  с некоторым отклонением, общим 

 для всех четырёх слов. Укажите слово, образованное по общему правилу. 

 (А) ягнёнок;  (Б) телёнок;  (В) поросёнок;  (Г) цыплёнок;  (Д) гусёнок. 
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Ответ 
 Д) 

 

 

Задание № 20 

  В четырёх из этих пяти глаголов одна и та же приставка, а в оставшемся 

 – другая. В каком? 

 (А) встроить;  (Б) встряхнуть;  (В) вскормить;  (Г) взлететь;  (Д) вспорхнуть. 

 

Ответ 
 А) 

 

 

Задание № 21 

  В каком из этих слов нет окончания? 

 (А) вдвоём;  (Б) город;  (В) комнат;  (Г) добр;  (Д) пять. 

 

Ответ 
 А) 

 

 

 

Задание № 22 

   Сколько из перечисленных слов имеют окончание -а (а не -е)? 

 бородищ…, голосищ…, лапищ…, носищ…, ручищ…, силищ…, умищ… 

 (А) 2;  (Б) 3;  (В) 4;  (Г) 5;  (Д) 6. 

 

Ответ 
        В) бородища, лапища, ручища, силища (существительные женского рода) 

 

Задание № 23 

  В русском языке прилагательные часто образуются от существительных 

 с помощью суффикса -н(ый), например: вред – вредный, дорога – дорожный, 

 корабль – корабельный. Даны прилагательные: годный, горный, скверный, 

 сочный, тёмный. Какие из них не образованы от существительных с помощью 

 суффикса -н(ый)? 

 (А) сочный и тёмный;  (Б) годный и скверный;  (В) горный и тёмный;   

 (Г) скверный, сочный и тёмный;  (Д) годный, горный и сочный. 

 

Ответ 
              Б) 
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Задание № 24 

  Русское прилагательное тополиный значительно отличается от 

 остальных прилагательных с суффиксом -ин(ый). В этом прилагательном не 

 было бы ничего необычного, если бы 

 (А) слово тополь относилось к женскому роду; 

 (Б) слово тополь было односложным; 

 (В) слово тополь оканчивалось на два согласных звука; 

 (Г) слово тополь было названием животного; 

 (Д) слово тополь было несклоняемым. 

 

Ответ 
        Г) 

 

 

 

Задание № 25 
 В каком из названий частей слова нет этой самой части? 

(А) приставка;  (Б) корень;  (В) суффикс;   

(Г) окончание;    (Д) основа. 

 

Ответ 
 В) в слове "суффикс" нет суффикса 

 

 

 

Задание № 26 
  В каком из этих русских слов приставка стоит после корня? 

(А) двустишие;  (Б) камнепад;   

(В) водопровод;  (Г) антинародный;   

(Д) в русском языке нет и не может быть таких слов. 

 

Ответ 

         В) 

 

 

Задание № 27 
  В каком слове представлено окончание -а? 

(А) бра;  (Б) ура;  (В) дыша;   

(Г) триста;  (Д) вполголоса. 
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Ответ 

         Г) 

  

 

Задание № 28 

   Какие из приведённых прилагательных образованы с помощью 

 суффикса -ин- и пишутся с одной буквой -н-: 

 1) тополи(н, нн)ый, 2) овчи(н, нн)ый, 3) лошади(н, нн)ый, 4) холсти(н, нн)ый? 

 (А) все;  (Б) 1, 2, 3;  (В) 1, 3;  (Г) 2, 3;  (Д) 3.  

 

Ответ 
         В) 

 

 

Задание № 29 
   Какие из ряда слов: 

 1) руководство,  2) рукоплескание, 3) рукоделие, 4) рукоприкладство, 

 5) рукобитие,  6) рукопожатие, 7) рукоятка — 

 образованы суффиксальным способом? 

(А) 1, 4;  (Б) 2;  (В) 3, 5, 6;  (Г) 7;  (Д) 1, 2, 7. 

 

Ответ 
         Д); остальные слова образованы способом сложения основ. 

 

 

Задание № 30 
  Какое слово не однокоренное с остальными? 

 (А) восход; (Б) расход; (В) лиходей; 

          (Г) снисходительность; (Д) ухажёр. 

 

Ответ 

          В) 

 

 

 

Задание № 31 
  В каком из глаголов тот же корень, что в слове губа? 

 (А) загубить; (Б) пригубить; (В) погубить; 

 (Г) сгубить; (Д) во всех. 

 

Ответ 
           Б) 
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Задание № 32 
  Какое из данных ниже слов имеет окончание? 

 (А) паче; (Б) иначе; (В) вече; (Г) далече; (Д) нынче. 

 

 

Ответ 

 В) вече - существительное, остальные - неизменяемые части речи. 

 

 

Задание № 33 
  Какое из данных слов содержит приставку обо-? 

          (А) обоюдный; (Б) оборот; (В) обогрев; (Г) оболочка; (Д)  обочина. 

 

Ответ 
 В); в остальных словах обо- часть корня. 

 

 

Задание № 34 
  Фамилию, звучащую так же, как название хищной птицы, можно 

 образовать от уменьшительной формы имени ... 

          (А) Филипп; (Б) Софья; (В) Григорий; (Г) Ольга; (Д) Пётр. 

 

Ответ 
         А) 

 

 

Задание № 35 
  Определите суффиксы в выделенных парах слов. Сформулируйте 

 значение суффикса в словах первой группы. Сохраняется ли это значение в 

 словах второй группы. Почему? 

  1) Ушко (ребенка)        –      2) (Игольное) ушко    

       1) Головка (малыша)    –     2) Головка (лука) 

       1) (Танина) куколка     –      2) Куколка насекомого 

 

Ответ 

 Во всех случаях суффикс –К- (1 балл за УШКО, ГОЛОВКА; 1 балл за 

 КУКОЛКА, всего - 2 балла). Значение в 1 группе – уменьшительно-

 ласкательное (2 балла), во втором случае это значение утрачивается, т.к. 

 происходит переосмысление значения слова - название предмета по подобию 
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Орфография 

 
Орфография слова есть биография слова. 

 В.П.Шереметевский 

 

            Задание № 1 

В каких случаях корни слов колонна, кристалл, 

тонна, оперетта пишутся не с удвоенной согласной? 

 Приведите примеры (по одному для каждого корня) и дайте им объяснение. 

 

Ответ 

 В этих корнях пишется одна, а не удвоенная согласная при 

 присоединении к ним некоторых суффиксов, например: колонка, 

 колончатый, кристальный, пятитонка, оперетка. По общему правилу при 

 присоединении суффикса к корню, заканчивающемуся на удвоенную 

 согласную, она сохраняется, например, класс – классный, кристалл – 

 кристаллический. Слова с утратой удвоения относятся к разряду 

 исключений. 
 

 

Задание № 2 

   Выберите предложения, в которых нужно употребить частицу ни. 

 1) Задача, к сожалению, так и н.. была решена. 

 2) Как мы н.. торопились к поезду, мы всё же опоздали. 

 3) Где только мы н.. побывали этим летом! 

 4) Н..кто н.. знал вошедшего в зал человека. 

 

Ответ 

 Предложения № 2, 4 (никто). 

 

 

Задание № 3 
  Укажите ряд, в котором все слова пишутся через дефис. 

 1)Точь(в)точь, из(за), мало(помалу), (по)прежнему грустно; 

 2)бок(о)бок, где(нибудь), далеко(далеко), (в)пустую; 

 3)(по)птичьи, (по)немецки, (по)пусту, (по)ровну; 

 4)(на)удалую, (на)право, (по)русски, (в)доль. 

 

Ответ 

 

 1) 
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Задание № 4 

 Что такое [туш]? Дайте орфографическую запись толкуемого слова. 

 

Ответ 

   [туш] – туш как существительное мужского рода обозначает краткое 

   музыкальное приветствие в честь какого-либо лица, события,  

  исполняемое обычно на духовых музыкальных инструментах. 

 [туш] – тушь как существительное женского рода обозначает а) черную или 

  цветную водяную краску, применяемую для рисования или черчения, а также 

б)   в косметике. 

 

 

Задание № 5 

 Слова достоин и удостоен однокоренные. Почему слово удостоен 

пишется через е? 

Ответ 

  Слово удостоен – краткое причастие. Полная форма причастия 

 удостоенный  образована от глагола удостоить при помощи суффикса енн 

 

 

Задание № 6 

  В каком слове выбор чередующейся гласной в корне зависит от значения 

 этого слова? 

1) загорать; 

2) вытирать; 

3) намокать; 

4) излагать. 

 

Ответ 

3) намокать 

 

 

Задание № 7 

 Укажите вариант, в котором на месте орфографического чн произносится 

 [шн]: 

1) черничный; 

2) гречневый; 

3) фабричный; 

4) скучный. 

 

Ответ 

4) скучный 
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Задание № 8 

  В ходе орфографической реформы в русский алфавит была добавлена 

 буква, которую А.П. Сумароков назвал «уродом», а М.В. Ломоносов отметил, 

 что «вновь вымышленное или, справедливее сказать, старое “е”, на другую 

 сторону обороченное, в российском языке не нужно…». Это буква… 

1) ё; 

2) э; 

3) й. 

 

Ответ 

2) э 

 

 

Задание № 9 

 Где нужно вставить вместо многоточия букву -е-? 

 (А) пр...слушаться;    (Б) пр...нюхаться;   (В) пр...сытиться; 

 (Г) пр...смотреться;  (Д) пр...глядеться. 

 

 

Ответ 

         В) 

 

 

Задание № 10 

  Сколько из перечисленных слов содержат двойные согласные? 

артил…ерия, гал…ерея, гум…анизм, драм…атический, интел…ект, 

 кавал…ерия, кол…ичество, пьес…а. 

 (А) 2;  (Б) 3;  (В) 4;  (Г) 5;  (Д) 6. 

 

 

 Ответ 

        А) 

 

 

Задание № 11 

   Какие из этих слов написаны с ошибкой: 1) иван-да-марья;  2) мать-и-

 мачеха;  3) бок-о-бок;  4) точь-в-точь;  5) мало-по-малу? 

 (А) 1, 3, 5;  (Б) 3, 5;  (В) 3, 4, 5;  (Г) 1;  (Д) 5. 

 

Ответ 

        Б) 
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Задание № 12 

   Есть ли среди существительных первоклассник, второклассник, 

 третьеклассник, четвероклассник слово, устроенное иначе, чем остальные? 

 (А) нет;  (Б) да, первоклассник;  (В) да, второклассник;   

 (Г) да, третьеклассник;  (Д) да, четвероклассник. 

 

Ответ 

 Д), от собирательного числительного. 

 

 

Задание № 13 

  Даны слова: 1) буду_щий; 2) следу_щий; 3) сведу_щий; 4) заведу_щий.  

 В каких из этих слов пропущена буква ю? 

(А) в 1 и 4;  (Б) в 2 и 4;  (В) в 3 и 4; (Г) в 1, 2 и 3;  (Д) во всех. 

 

Ответ 

 Б) 

 

 

Задание № 14 

 Какие слова пишутся с буквой ш на месте пропуска: 

1) яи...ница, 2) скворе...ник, 3) помо...ник, 4) нау...ники? 

(А) все;  (Б) 2, 3, 4;  (В) 2, 4;  (Г) 3, 4;  (Д) 4. 

 

Ответ 

                   Д) 

 

 

Задание № 15 

 В каком из предложений нет орфографических ошибок? 

(А) Следует иметь ввиду, что в виду ухудшения погоды  

ожидаются осадки в виде дождя и снега. 

(Б) Следует иметь в виду, что ввиду ухудшения погоды 

ожидаются осадки в виде дождя и снега. 

(В) Следует иметь в виду, что в виду ухудшения погоды 

ожидаются осадки в виде дождя и снега. 

(Г) Следует иметь ввиду, что ввиду ухудшения погоды 

ожидаются осадки ввиде дождя и снега. 

(Д) Следует иметь в виду, что ввиду ухудшения погоды 

ожидаются осадки ввиде дождя и снега. 
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Ответ 

         Б) 

 

 

Задание № 16 

   Какие слова пишутся с дефисом после корня -пол-:  

1) (пол)ложки, 2) (пол)чайной ложки, 3) (пол)огурца, 

4) в(пол)оборота, 5) в(пол)силы? 

 

Ответ 

            Г) 

 

Задание № 17 

  В математических текстах нередко встречается оборот не ум...ляя 

 общности. Какая буква стоит в нём там, где мы поставили многоточие? 

 (А) а; (Б) е; (В) и; (Г) о; (Д) ы. 

 

Ответ 

А) 

 

Задание № 18 

  Как правильно? 

 (А) по-добру, по-здорову; (Б) подобру-поздорову; 

 (В) по добру, по здорову; (Г) по-добру — по-здорову; 

 (Д) подобру, поздорову. 

 

Ответ 

           Б) 

 

Задание № 19 

  Если набрать на компьютере слово умываться без мягкого знака, 

 компьютер укажет, что в слове есть ошибка. Какое из этих слов можно 

 написать без мягкого знака, и компьютер не отметит ошибку? 

          (А) мяться; (Б) меняться; (В) отняться; (Г) заняться; (Д) сняться. 

 

Ответ 

          Д) 

 

 

Задание № 20 

  В стихотворении Г. Р. Державина «Колесница» упоминаются 

 ра_бруенные Буцефалы. А как следует писать слово ра_бруенный в 

 соответствии с 
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 современными орфографическими правилами? 

 (А) через з; (Б) через с; (В) через зз; (Г) через сс; (Д) через зс. 

 

 Ответ 

         Г) 
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Лексикология. Фразеология 

 
Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет,  

взяв обычные, всем известные слова, показать,  

сколько оттенков смысла скрывается и  

открывается в его мыслях, чувствах. 

И.Н. Горелов 

 

 
 

      Лексическая сочетаемость - способность слова употребляться 

совместно с другим словом в речевом отрезке. Границы сочетаемости в 

значительной степени определяются смысловыми особенностями слова, 

его значением. 

 

     Например, слово крепкий имеет следующие значения (Словарь русского 

языка в 4-х томах. М., Русский язык, 1988): 

 Такой, который трудно сломать, разбить, порвать и т. п.: крепкая 

ткань, веревка, крепкий орех, лед. 

 Здоровый, сильный, выносливый: крепкий организм, крепкие руки. 

 Сильный духовно, стойкий, непоколебимый: "Святый Боже, Святый 

крепкий..." крепкий духом старик. 

 Надежный: крепкое чувство, крепкая любовь, дружба. Его слово - 

крепкое. 

 Достигающий сильной степени: крепкий ветер, мороз, крепкий 
хозяин, крепкое хозяйство. 

     Хотя слова ненависть и зависть, как и любовь, обозначают "чувства", 

а ливень, жара и влажность, как и мороз,ветер, относятся к "погодно-

климатическим условиям", нельзя, однако, сказать: 

 крепкая ненависть, зависть (можно: крепкая любовь), 

 крепкий ливень, крепкая жара, влажность (но: крепкий мороз). 

      Сочетаемость слова определяется смысловыми (семантическими) 

признаками слов, вместе с тем она имеет свои границы. Например: 

 В отличие от мыть, его синоним стирать сочетается только с 

названиями предметов, изготовленных из ткани, либо имеющих 

свойства ткани. 
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 Повысить можно то, к чему приложим параметр высокий: высокая 

урожайность > повысить урожайность; высокая скорость > повысить 

скорость. 

     Поэтому нельзя сказать: повысить подготовку 

специалистов (только: улучшить подготовку...), повысить выпуск 

станков (увеличить выпуск станков).  

       Недопустимы сочетания слов, которые содержат отрицающие друг 

друга смысловые признаки: Эти установки осушки имеют высокую (+) 

глубину (-) осушки... Следует сказать:высокую степень осушки...  

 

      С точки зрения современного языка часто бывает трудно или даже 

невозможно объяснить причины различной сочетаемости близких по 

смыслу слов:   уделять внимание / придавать значение развитию спорта. 

 

      Многие сочетания слов закреплены языковой традицией. Эти 

сочетания в "готовом виде" входят в словарь носителей языка, и умение их 

использовать составляет часть языковой культуры человека. 

 

Изобразительные возможности лексики 

Термины Значение Примеры 

Антонимы, 

контекстные 

антонимы 

Слова, противоположные по 

значению. 

Контекстные антонимы — именно в 

контексте они являются 

противоположными. Вне контекста 

эта противоположность теряется. 

 олна и камень, стихи 

и проза, лёд и 

пламень... (А. Пушкин.) 

Синонимы, 

контекстные 

синонимы 

Слова, близкие по значению. 

Контекстные синонимы — именно в 

контексте они являются близкими. 

Вне контекста близость теряется. 

Желать — хотеть, 

иметь охоту, 

стремиться, меч-

тать, жаждать, 

алкать 

Омонимы Слова, звучащие одинаково, но 

имеющие разные значения. 

Колено — сустав, 

соеди-няющий бедро и 

голень; пассаж в пении 

птиц 

Омографы Разные слова, совпавшие по 

написанию, но не по произношению. 

Замок (дворец) – замок 

(на двери), Мука 

(мучение) – мука 

(продукт) 

Паронимы Близкие по звучанию, но различные 

по значению слова 

Геройский — 

героический, двойной 

— двойственный, 

действенный — 
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действительный 

Слова в 

переносном 

значении 

В отличие от прямого значения 

слова, стилистически нейтрального, 

лишённого образности, переносное 

— образное, стилистически 

окрашенное. 

Меч правосудия, море 

света 

Диалектизмы Слово или оборот, бытующие в 

определённой местности и 

употребляемые в речи жителями этой 

местности 

Драники, шанежки, 

буряки 

Жаргонизмы Слова и выражения, находящиеся за 

пределами литературной нормы, 

принадлежащие какому-нибудь 

жаргону — разновидности речи, 

употребляющейся людьми, 

объединёнными общностью 

интересов, привычек, занятий. 

Голова — арбуз, глобус, 

кастрюля, корзина, 

тыква... 

Профессиона -

лизмы 

Слова, употребляющиеся людьми 

одной профессии 

Камбуз, боцман,  

акварель, мольберт 

Термины Слова, предназначенные для 

обозначения специальных понятий 

науки, техники и прочие. 

Грамматика, 

хирургический, оптика 

Книжная 

лексика 

Слова, характерные для письменной 

речи и имеющие особенную 

стилистическую окраску. 

Бессмертие, стимул, 

превалировать... 

Просторечная           

лексика                     

Слова, разговорного употребления, 

отличающиеся некоторой 

грубоватостью, сниженного 

характера. 

Болван, вертихвостка, 

вихлять 

 

Неологизмы 

(новые слова)   

 

Новые слова, возникающие для 

обозначения новых понятий, только 

что возникших. Возникают и 

индивидуальные авторские 

неологизмы . 

Будет буря — мы 

поспорим  

И помужествуем с 

ней.  

Устаревшие 

слова 

(архаизмы)                

Слова, вытесненные из современного 

языка 

другими, обозначающими те же 

понятия. 

      

Изрядный — 

отличный, 

рачительный — 

заботливый, 

чужестранец — 

иностранец 

Заимствованные   Слова, перенесённые из слова  

других языков. 

Парламент,сенат, 

депутат, консенсус 
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Фразеологизмы          

 

Устойчивые сочетания слов, 

постоянные по своему значению, 

составу и структуре, 

воспроизводимые в речи в качестве 

целых лексических единиц. 

Кривить душой — 

лицемерить, бить 

баклуши — 

бездельничать, на 

скорую руку — быстро 
 

 

 

Задание № 1 

Объясните значения фразеологизмов. Выберите фразеологизмы-синонимы.  

И в ус не дует; заварить кашу; и горя мало; каша во рту.  

 

Ответ 
 И в ус не дует. Разг. Не беспокоится, не заботится ни о чём. 

Заварить кашу. Неодобр. Начать сложное, хлопотливое или неприятное дело. 

Каша во рту. Неодобр. О чьей-либо невнятной речи, неясном для других 

 произношении. 

И горя мало. Неодобр. О том, кто чувствует себя легко и спокойно, когда 

 нужно тревожиться или действовать.  

Фразеологизмы-синонимы: и в ус не дует – и горя мало. 

 

 

Задание № 2 

 Какими русскими словами можно заменить заимствованные слова?  

            Трасса, дискуссия, авеню, фиаско, шеф.   

  Замените синонимами устаревшие слова чело, ланиты, перст, ветрило, 

 брадобрей, длань, выя, десница. 

 

 

Ответ 

  Дорога, спор, улица, провал (неудача), начальник.         

Лоб, щеки,  палец, парус, парикмахер, ладонь, шея, рука (правая). 

 

Задание № 3 
 Почему в «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля среди 

слов на Е нет слова есть? 

 

Ответ 

 Есть  до реформы 1918 года писалось буквой «ять», поэтому не могло 

оказаться среди слов, начинающихся на другую букву.  
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Задание № 4 

 Докажите, что слово эфиоп нерусского происхождения. 

 

Ответ 

  Эфиоп -  слово нерусского происхождения, так как для русского языка 

 не характерны: начальное э; звук ф в начале слова; внутреннее зияние (т. е. 

 стечение гласных в составе слова). 

 

 

Задание № 5 

  Найдите синонимы в следующих строках из «Сказки о попе и работнике 

 его Балде»           А. С. Пушкина.  С какой целью употребляет эти синонимы 

 автор? 

                   Буду служить тебе славно,  

                   Усердно и очень исправно, 

                     год за три щелка по лбу, 

        Есть же мне давай вареную полбу. 

 

Ответ 

 Славно, усердно и очень исправно. Ряд синонимов говорят об усилении 

признака по действию. 

 

 

Задание № 6 

 Подберите примеры фразеологических синонимов к выражениям: 

усердно, прилежно трудиться; внезапное, бесследное исчезновение кого-либо. 

 

 

Ответ 

 Работать не покладая рук; работать засучив рукава; как сквозь землю 

провалился; как в воду канул. 

Задание № 7 

 В сказках часто говорится о лазоревом цветке. Какого он цвета? 

    

 

 

Ответ 

 В средние века для светлого цвета с отблеском появилось слово 

лазоревый. Сначала оно служило для обозначения блестящего голубого цвета. 

Связано это слово своим происхождением со словом лазурь. Так называлась 
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голубая краска минерального происхождения, очень дорогая в средние века. 

Но в русском языке голубой отблеск лазурита распространяется и на другие 

цвета. Так появилось лазоревое поле, лазоревое море. 

А лазоревый цветок из сказки – не голубой, не малиновый, а блестящий, 

яркий.   

 

Задание № 8 

 Подберите иконно русские синонимы для заимствованных слов. 

Вставьте в них пропущенные буквы. 

…гоизм, ижд…венец, к…л…(с,сс)альный, ун…кальный, ин…екция, 

а(к,кк)орд. 

 

Ответ 

 Эгоизм - себялюбие, иждивенец - нахлебник, колоссальный – огромный, 

уникальный - исключительный, инъекция - укол, аккорд - созвучие. 

 

 

Задание № 9 

  Замените заимствованные слова русскими синонимами. 

           Креатив, мониторинг, презентация.  

 

Ответ 

  Креатив – творчество + оригинальность, новизна; смекалка, остроумное 

 решение проблемы 

         Мониторинг – наблюдение, сбор и обработка информации, контроль за 

 исполнением 

         Презентация – представление чего-нибудь. 

 

 

Задание № 10 

  Один из наперсников Пугачева, тщедушный и сгорбленный старичок с 

 седою бородою, не имел ничего замечательного, кроме голубой ленты, 

 надетой через плечо по серому армяку (А.С. Пушкин «Капитанская дочка»). 

 Что обозначают в этом предложении слова наперсник, армяк, тщедушный? 

 Какие из них являются устаревшими? 

 

Ответ 

 Наперсник – любимец, доверенное лицо; армяк старинная мужская 

одежда крестьян: долгополый кафтан из грубой шерстяной ткани; тщедушный 

– хилый, щуплый. Два первых слова являются устаревшими. 
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Задание № 11 

  Меню, папка, архив, библиотека… 

 Эти слова объединяет то, что все они относятся к лексике, заимствованной  в 

 19-20 вв., но в 21 в. они обновили своё значение, став компьютерными 

 терминами. 

 Продолжите ряд 2-3 примерами из компьютерно-интернетовской сферы. 

 

Ответ 

 Портал, форум, почта… 

 

Задание № 12 

 В приведенных ниже устойчивых словосочетаниях пропущено общее 

 слово. Назовите его. Определите значения устойчивых словосочетаний.  

 

1) … преткновения; 

2) краеугольный …; 

3) подводный …; 

4) пробный …; 

5) философский … 

 

 

Ответ 

 Во всех устойчивых словосочетаниях пропущено слово камень.  

1) камень преткновения — «серьезная помеха, препятствие, затруднение, 

 встречаемые при совершении чего-либо»;  

2) краеугольный камень — «1. Основание, фундамент чего-либо. 2. Основа, 

 главная идея чего-либо»;  

3) подводный камень — «непредвиденная трудность, опасность»;  

4) пробный камень — «что-либо, на чем испытывают качество, трудность, 

 ценность чего-либо»;  

5) философский камень — «начало всех начал, основа всего сущего».  

 

Задание № 13 

 К приведённым лингвистическим терминам подберите термины-

 дублéты, т.е. двойные разновидности данной языковой единицы. Например: 

 языкознание — языковедение.  

 

1) язык-основа — … 

2) прéфикс — …  

3) абстрáктная (лексика) — … (лексика)  

4) полисемия — …  
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5) графический омóним — …  

6) фонетический омоним — …  

7) правописáние — …  

8) флéксия — …  

 

Ответ 
1) язык-основа — праязык;  

2) прéфикс — приставка;  

3) абстрáктная (лексика) — отвлечённая (лексика);  

4) полисемия — многозначность;  

5) графический омóним — омóграф;  

6) фонетический омоним — омофóн;  

7) правописáние — орфография.  

8) флéксия — окончание.   

 

Задание № 14 

 В стихотворении А.С. Пушкина «Осень» есть строка: «Роняет лес багряный 

 свой убор…» Почему поэт употребил слово багряный, а не багровый? Каково 

 семантическое различие между этими словами? 

 

Ответ 

  Багровый – густо-красный, пурпурный, с едва заметным синим отливом. 

 Багряный – менее густой чистый красный цвет. Слово багряный точнее 

 передаёт цвет осенней листвы. 

 

Задание № 15 

  Соедините перепутанные прилагательные и существительные в верные 

 фразеологизмы, объясните их значение. 

 Кузькина пята, маланьина коза, сидорова мать, дамоклов кафтан, валаамова 

 свадьба, ахиллесова ослица, филькина труба, тришкин меч, иерихонская 

 грамота. 

 

 

Ответ 

            Кузькина мать – проучить, наказать. Маланьина свадьба – много, в         

изобилии. Сидорова коза – жестоко, беспощадно.  Дамоклов меч – постоянная 

угроза.  алаамова ослица – покорный человек, неожиданно выразивший свой  

протест. Ахиллесова пята – слабое, уязвимое место. Филькина грамота – пустая, не 

имеющая силы и значения бумажка. Тришкин кафтан – устранение одних 

недостатков влечёт за собой появление новых. Иерихонская труба – громкий голос.  
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Задание № 16 

  Замените данные слова фразеологизмами. 

 Опытный, плачущий, молчать, хвалить, обманывать, исчезать. 

 

Ответ 

 Опытный – собаку съел, плачущий – глаза на мокром месте,  молчать – 

воды в рот набрать, хвалить – петь дифирамбы, обманывать – обвести вокруг 

пальца, исчезать – как сквозь землю провалиться. 

 

Задание № 17 

  Подберите к заимствованным словам русские синонимы. 

 Ситуация, миссия, имитация. 

 

Ответ 
 Ситуация – обстановка, совокупность обстоятельств. Миссия – 

представительство, задание, роль. Имитация – подражание, подделка. 

 

 

Задание № 18 

  Приведите примеры фразеологизмов (не менее 6), построенных по 

 указанной ниже модели. Укажите значение каждого фразеологизма, с двумя из 

 них составьте предложения. 

 Сравнительный союз + имя существительное (с предлогом или без него) + 

 глагол в форме прошедшего времени. 

 

Ответ 

  Как гора с плеч свалилась – рассеялись тревоги, сомнения. 

 Как в воду канул – бесследно исчез, пропал. 

 Как ветром сдуло – кто-либо молниеносно исчез, что-либо мгновенно 

 исчезло. 

 Как из-под земли вырос – внезапно, неожиданно появился. 

 Как корова языком слизала – быстро и бесследно исчез, будто совсем не было. 

 Как Мамай прошел – полнейший беспорядок, разгром. 

 

 

Задание № 19 

  Объясните смысл следующих слов. 

 Превратный, предвзятый, предосудительный, пресловутый, презентабельный. 

 

Ответ 
 Превратный – 1) изменчивый, непостоянный; 2) ложный, извращающий 

 истину. 
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 Предвзятый – основанный на предубеждении, ложно или враждебно 

 принятый. 

 Предосудительный – заслуживающий осуждения. 

 Пресловутый – нашумевший, широко известный чем-то плохим. 

 Презентабельный – представительный. 

 

 

Задание № 20 

  Какие из приведенных фразеологизмов содержат названия букв только 

 греческого алфавита? 

1) стоять фертом; 

2) прописать ижицу; 

3) альфа и омега; 

4) начинать с азов. 

 

Ответ 

3) альфа и омега 

 

 

 

Задание № 21 

  В какой паре слов  формы единственного и множественного числа  

 могут быть лексическими омонимами?  

1) стол – столы; 

2) город – города; 

3) очко – очки; 

4) лист – листы. 

 

 

Ответ 

3) очко – очки 

 

 

Задание № 22 

  Отметьте случаи неверного толкования лексического значения слова 

1) Диалектология – философское направление о наиболее общих  

    законах развития природы, общества и мышления.  

2) Абонемент – документ, подтверждающий право пользования  

    чем-либо в течение определенного срока. 

3) Гармонический – исполняемый на гармони. 

4) Жупел – нечто внушающее страх, отвращение. 

 

 



40 

 

Ответ 

1) Диалектология – философское направление о наиболее общих  

    законах развития природы, общества и мышления.  

3) Гармонический – исполняемый на гармони. 

 

 

Задание № 23 

  Подберите русский эквивалент болгарскому фразеологизму когда свинья 

 в желтых шлепанцах вскарабкается на грушу: 

1) когда рыба заговорит; 

2) когда Волга потечет вспять; 

3) когда рак на горе свистнет. 

 

Ответ 

3) когда рак на горе свистнет 

 

 

Задание № 24 

  Лексическое значение неправильно указано в варианте: 

1) интегрировать – делить на части; 

2) изморозь – род инея; 

3) невежда – малообразованный человек, человек, несведущий в какой- 

   либо области знаний; 

4) травести – актриса, играющая в спектаклях роли детей. 

 

Ответ 

1) интегрировать – делить на части 

 

Задание № 25 

  Из пяти приведенных ниже слов только одно имеет единственное 

 значение, а каждое из остальных употребляется по крайней мере в двух 

 разных смыслах. Какое же слово имеет единственное значение? 

 

 (А) полька; (Б) француженка; (В) чешка; (Г) финка; (Д) голландка. 

 

Ответ 

Б 

 

Задание № 26 

 Гнедой конь – это: 

 (А) красновато-рыжий;  (Б) серый;  (В) черный;  (Г) рыжеватый;  (Д) белесый. 
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Ответ 

А 

 

 

Задание № 27 

  Найдите синоним устойчивого словосочетания переливать из пустого в 

 порожнее: 

 

 (А) бить баклуши; (Б) вариться в собственном соку; (В) трезвонить во все 

 колокола; 

 (Г) точить лясы; (Д)  плевать в потолок. 

 

Ответ 

Г 

 

Задание № 28 

   «Лентяй! Пустомеля! Дармоед! Тунеядец!  Бездельник! Неряха! 

 Лодырь!» – прокричала мачеха. В скольких разных грехах она обвинила 

 пасынка? 

 (А) в трёх;  (Б) в четырёх;  (В) в пяти;  (Г) в шести;  (Д) в семи. 

 

Ответ 

Б 

 

Задание № 29 

  Все перечисленные ниже слова означают противоборство. Но одно из 

 них по значению существенно отличается от остальных. Что это за слово? 

 (А) бой;  (Б) битва;  (В) дуэль;  (Г) сражение;  (Д) баталия. 

 

Ответ 

В 

 

 

 

Задание № 30 

  Даны пары синонимов. В какой из пар различие между её членами не 

 такое, как в остальных случаях? 

 (А) щека – ланита;  (Б) глаз – око;  (В) лоб – чело;   
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 (Г) голова – башка;  (Д) палец – перст. 

 

Ответ 

Г 

 

Задание № 31 

  Мост, по которому одна дорога проходит над другой, называется как 

 понятным русским словом путепровод, так и другим, не столь понятным. 

 Каким? 

 (А) эскапада;  (Б) эспада;  (В) эспланада;  (Г) эстакада;  (Д)  эспадрон. 

 

 

Ответ 

Г 

 

Задание № 32 

  В каком из этих прилагательных корень прост- употреблён в необычном 

 значении? 

 (А) простонародный;  (Б) простодушный;     (В) просторечный;   

 (Г) простоволосый;      (Д) простосердечный. 

 

Ответ 

Г 

 

Задание № 33 

  Даны пары слов: надеть и одеть, невежа и невежда, скрытый и 

 скрытный. Как называются слова в каждой паре? 

 (А) омонимы;  (Б) антонимы;  (В) полные синонимы;   

 (Г) стилистические синонимы;  (Д) паронимы. 

 

Ответ 

Д 

 

Задание № 34 

  Какое из этих выражений означает то же, что метр с кепкой? 

 (А) под стол пешком ходит; 

 (Б) в три обхвата не возьмёшь; 
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 (В) от земли не видно; 

 (Г) мелкая сошка; 

 (Д) верста коломенская. 

 

Ответ 

          В 

 

 

Задание № 35 

  В старину в России была такая профессия –  стряпчий. А чем он 

 занимался? 

 (А) кулинарией;  (Б) торговлей;  (В) юриспруденцией;   

 (Г) военным делом;  (Д) сельским хозяйством. 

 

 

Ответ 

В 

 

Задание № 36 

  Какое слово надо вставить в предложение Плетью ... не перешибешь, 

 чтобы получилась русская пословица? 

(А) обуха;   (Б) олуха;    (В) лопуха;   

(Г) воздуха;   (Д) такой русской пословицы нет. 

 

Ответ 

А 

 

Задание № 37 

  Не давши слова — крепись, а давши — ...  

(А) успокойся;  (Б) держись;  (В) берегись;   

(Г) откажись;  (Д) не перебивай. 

 

Ответ 

Б 

 

Задание № 38 

  Кто такой вице-президент? 

(А) бывший президент;  (Б) кандидат в президенты;   

(В) заместитель президента;  (Г) супруг(а) президента;   
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(Д) временно исполняющий обязанности президента. 

 

Ответ 

В 

 

Задание № 39 

  Когда рак на горе свистнет? 

(А) Пока гром не грянет. 

(Б) Когда мужик перекрестится. 

(В) После дождичка в четверг. 

(Г) В пятницу, 13-го.   

(Д) Если гора не пойдет к Магомету. 

 

 

Ответ 

Г 

 

Задание № 40 

  Все вы, наверное, ели манную, пшённую и перловую каши, 

 приготовленные соответственно из манной, пшённой и перловой круп. А 

 крупы эти готовятся из пшеницы, ячменя и проса. Только вот какая крупа из        

какого злака? 

(А) манная — из пшеницы, пшённая — из ячменя, перловая — из проса; 

(Б) манная — из пшеницы, пшённая — из проса, перловая — из ячменя; 

(В) манная — из ячменя, пшённая — из пшеницы, перловая — из проса; 

(Г) манная — из проса, пшённая — из пшеницы, перловая — из ячменя; 

(Д) манная — из ячменя, пшённая — из проса, перловая — из пшеницы. 

 

Ответ 

Б 

 

Задание № 41 

  Какое из этих существительных не образует устойчивого сочетания 

 с прилагательным снежный? 

(А) баба; (Б) барс; (В) королева; (Г) медведь; (Д) человек. 
 

 

Ответ 

Г 
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Задание № 42 

  Какое из этих слов ни в одном из значений не имеет отношения к 

 кулинарии? 

 (А) начинить; (Б) подсластить; (В) поперчить;(Г) сдобрить; (Д) умаслить. 

 

 

Ответ 

Д 

 

Задание № 43 

  В какой паре выражения противоположны по смыслу? 

 (А) взять быка за рога — тянуть кота за хвост; 

 (Б) намотать себе на ус — зарубить себе на носу; 

 (В) развесить уши — вешать лапшу на уши; 

 (Г) щёлкать клювом — клевать носом; 

 (Д) пускать пыль в глаза — втирать очки. 

 

Ответ 

А 

 

Задание № 44 

  Перед Вами — пять цитат из литературных произведений. В четырёх из 

 них можно найти шутливые переделки одного устойчивого выражения. Какая 

 цитата лишняя? 

 (А) На свете дивные бывают приключенья! 

 В его лета с ума спрыгнул! 

 (А. С. Грибоедов, «Горе от ума») 

 (Б) Он так привык теряться в этом, 

 Что чуть с ума не своротил... 

 (А. С. Пушкин, «Евгений Онегин») 

 (В) С ума нейдёт всё этот дядя, 

 Он к ним недавно приезжал... 

 (Н. П. Огарев, «Матвей Радаев») 

 (Г) Кажется, всё толком писал к нему с Силантьевым сыном — так 

 вот поди ж ты с ним... Совсем с ума выступил! 

 (П. И. Мельников-Печерский, «В лесах») 

 (Д) ...Пробито лёгкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей, 

 с ума слетел.(И. Э. Бабель, «Солнце Италии») 

 

Ответ 
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В 

 

Задание № 45 

  Чтобы лучше узнать мнение о себе своих подданных, Генрих IV часто 

 путешествовал … 

 (А) анонимно; (Б) псевдонимно; (В) безымянно; (Г) инкогнито; (Д) 

 маскарадно. 

 

 

Ответ 

Г 

 

Задание № 46 

  Если монарх — король, то монархия называется королевством. От 

 какого из следующих титулов название монархии образуется иначе, чем от 

 остальных? 

(А) эмир; (Б) хан; (В) халиф; (Г) султан; (Д) каган. 

 

Ответ 

Б, эмират, халифат, султанат, каганат, но ханство. 

 

Задание № 47 

  Один школьник, сочиняя исторический роман, старался использовать 

 язык того времени. Но так как значение некоторых слов он знал плохо, он 

 иногда употреблял их неправильно. Вот пример: 

 Обратно скакали галопом, _____ очень торопились. 

 Восстановите слово, которое школьник употребил здесь по ошибке. 

(А) ибо; (Б) дабы; (В) поскольку; (Г) понеже; (Д) ведь. 

 

Ответ 

Б 

 

Задание № 48 

  Некогда в Италии бытовало поверье, что одна из психических болезней 

 вызывается укусом паука, а вылечить её можно танцем. Как назывался этот 

 танец? 

 (А) сарабанда; (Б) сальса; (В) кадриль; (Г) тарантелла; (Д) сальтарелло. 

 

Ответ 
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А 

 

Задание № 49 

   «Наш покровский день мы открываем подходным гудком ещё в 

 постелях. 

 Это мы возвращаемся из ночной Швамбрании. Аннушка терпеливо присут- 

 ствует при утренней процедуре. 

 — Тихай! — командует Оська, отгудев. — Бросай чалку! 

 Мы сбрасываем одеяла. 

 — Стой! Спускай трап! 

 Мы спускаем ноги. 

 — Готово! Приехали! Слезай! 

 — С добрым утром!» 

 (Лев Кассиль. «Кондуит и Швамбрания») 

 А что такое чалка? 

 (А) одеяло; (Б) дремота; (В) чулок; (Г) жребий; (Д) канат. 

 

Ответ 

Д 

 

 

Задание № 50 

  Если спортивный судья допустил ошибку, это — … . 

 (А) судейская ошибка; (Б) судебная ошибка; (В) судная ошибка; 

 (Г) судовая ошибка; (Д) судейная ошибка. 

 

Ответ 

         А 

 

 

Задание № 51 

  Как не называют человека? 

 (А) стреляный воробей; (Б) белая ворона; (В) ранняя пташка; 

 (Г) гусь лапчатый; (Д) дрозд крапчатый. 

 

Ответ 

Д 

Задание № 52 

  Что в Древнем Риме получал в награду человек, которого называли 

 лауреатом? 

 (А) тысячу серебряных монет; (Б) диплом на пергаменте; 
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 (В) лавровый венок; (Г) красную тогу; (Д) пальмовую ветвь. 

 

Ответ 

         В 

 

 

Задание № 53 

   Чей нос называется так же, как мелкая монетка? 

 (А) Коровы; (Б) медведя; (В) мыши; (Г) свиньи; (Д) дельфина. 

Ответ 

  Нос свиньи, как и пятикопеечную монетку, называют пятачком. Ответ: 

 (Г). Специальных названий для носов коровы, медведя, мыши и дельфина, по-

 видимому, вообще нет. 

 

Задание № 54 

   Из пяти приведенных ниже слов только одно имеет единственное 

 значение, а каждое из остальных употребляется по крайней мере в двух 

 разных смыслах. Какое же слово имеет единственное значение? 

 (А) Полька; (Б) француженка; (В) чешка; (Г) финка; (Д) голландка. 

Ответ 

  Все пять слов могут обозначать лицо женского пола соответствующей 

 национальности. Но, кроме того, полька — это танец, чешка — 

 гимнастическая тапочка, финка — нож, а голландка — печь, облицованная 

 изразцами. Таким образом, из приведенного списка только слово 

 француженка имеет единственное значение. Ответ: (Б). 

 

Задание № 55 

  От названий частей тела часто образуются уменьшительные слова, 

 которые могут приобретать и переносные значения, например: взять ребенка 

 за ручку (прямое значение), дверная ручка (переносное значение). Вот шесть 

 таких уменьшительных слов: глазик, ножка, носик, спинка, зубик, горлышко. 

 Сколько среди них слов, имеющих переносные значения? 

 (А) Одно; (Б) два; (В) три; (Г) четыре; (Д) пять. 
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Ответ 

  Переносные значения есть у слов ножка (стула, стола), носик (чайника), 

 спинка (стула, дивана), горлышко (бутылки). Ответ: (Г). 

 

Задание № 56 

  Вот несколько существительных: круг, площадь, катет, гипотенуза, 

 произведение, дробь. Сколько из них являются не только математическими 
 терминами? 

 (А) Одно; (Б) два; (В) три; (Г) четыре; (Д) пять. 

Ответ 

  У слова круг много значений, в частности, мы можем сказать: круг моих 

 интересов или круг наших знакомых; в этих выражениях представлены явно 

 не математические термины. Площадью называют большое и ровное 

 незастроенное место в городе или поселке, напр., Красная площадь в Москве. 

 Слово произведение может обозначать не только результат умножения, но и 

 результат труда, продукт творчества: произведение искусства, литературное 

 произведение. Дробь может быть не только арифметической, но и ружейной, 

 используемой для стрельбы; кроме того, дробь может отбиваться 

 барабанщиком или танцором. А вот слова катет и гипотенуза являются 

 исключительно математическими терминами. Ответ: (Г). 

 

Задание № 57 

  Вот несколько существительных: местоимение, наречие, предлог, союз, 

 частица. Сколько из них являются не только названиями частей речи? 

 (А) Одно; (Б) два; (В) три; (Г) четыре; (Д) пять. 

Ответ 

  Слово местоимение является исключительно названием части речи. 

 Слово наречие может означать совокупность местных говоров, например: 

 северное и южное наречия русского языка. Раньше слово наречие 

 употреблялось в значении ‘язык’: — Русскому стыдно не знать по-болгарски. 

 Русский должен знать все славянские наречия (Тургенев. Накануне). Слово 

 предлог имеет значение ‘повод’: предлог для ссоры, предлог для отказа. Союз 

 означает ‘объединение’: профессиональный союз, Союз писателей. Частица 
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 — это ‘небольшая часть’ (частицы пыли) или в переносном значении 

 ‘небольшое количество’ (частица таланта, частица правды). Таким образом, 

 четыре из пяти предложенных существительных являются не только 

 названиями частей речи. Ответ: (Г). 

Задание № 58 

  Даны слова: пики, трефы, черви, бубны. Сколько из них таких, которые 

 употребляются не только как названия карточной масти? 

 (А) Ни одного; (Б) одно; (В) два; (Г) три; (Д) четыре. 

Ответ 

  Пики — холодное оружие, черви — низшие животные, бубны — 

 музыкальные инструменты. И лишь слово трефы является только названием 

 карточной масти. Ответ: (Г). 

 

Задание № 59 

  С каким из данных существительных прилагательное круглый имеет не 

 такое значение, как с остальными? 

 (А) Отличник; (Б) сирота; (В) дурак; (Г) год; (Д) поднос. 

Ответ 

  В сочетании со словом поднос слово круглый выступает в прямом 

 значении, обозначая форму предмета. С остальными словами круглый 

 сочетается в переносном значении ‘полный, целый’. Ответ: (Д). 

 

Задание № 60 

  Даны глаголы: 1) сидит, 2) лежит, 3) висит, 4) идет. Какие из них 

 можно использовать как сказуемое, если подлежащим будет слово платье? 

 (А) Все; (Б) все, кроме 1; (В) все, кроме 2; (Г) все, кроме 4; (Д) 2 и 3. 

Ответ 

  Глаголы лежит и висит можно использовать в сочетании со словом 

 платье в прямом значении, напр.: Платье лежит на диване. Платье висит в 
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 шкафу. Глаголы сидит и идет можно использовать в переносном значении: 

 Платье хорошо сидит. Ей идет это платье. Ответ: (А). 

 

Задание № 61 

  В каком из предложений предлог за используется не в том смысле, что в 

 остальных? 

 (А) Мальчик спрятал игрушку за спину.  

 (Б) Мяч закатился за ворота.  

 (В) Отец взял сына за руку.  

 (Г) Солнце зашло за тучу.  

 (Д) Семья поехала отдыхать за границу. 

Ответ 

  В предложениях (А), (Б), (Г) и (Д) предлог за значит ‘позади, с другой 

 стороны’. А в предложении (В) у него другое значение, более редкое — как в 

 словосочетаниях держаться за поручень, схватить за шиворот. Ответ: (В). 

   

Задание № 62 

Каждое из пяти приведенных ниже слов употреблено в прямом и переносном 

значениях. В каком из слов перенос значения произошел не по тому признаку, что 

во всех остальных? 

(А) Колокольчик (звенит колокольчик — цветет колокольчик);  

(Б) класс (дружный класс — просторный класс);  

(В) шапка (вязаная шапка — шапка снега); 

(Г) яблоко (вкусное яблоко — глазное яблоко); 

(Д) игла (швейная игла — сосновая игла). 

Ответ 

  Во всех данных словах, кроме слова класс, перенос значения связан со 

 сходством формы объектов: колокольчик–цветок, формой напоминает 
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 колокол; шапка снега напоминает головной убор; глазное яблоко, как и 

 обычное, имеет шарообразную форму; сосновая игла острая и длинная, как 

 швейная. Такой перенос значения по сходству называется метафорой. Иное 

 дело — слово класс. Тут одним словом называют и помещение, и 

 совокупность людей, которые в нем занимаются. Здесь представлен перенос 

 значения по смежности (одно в другом). Он называется метонимией. Ответ: 

 (Б). 

Задание № 63 

  Когда возникают новые вещи, старые слова порой приобретают новые 

 значения. Ниже приведены пять примеров таких новых значений. Одно из них 

 соотносится со старым значением того же слова не так, как остальные четыре. 

 Какое? 

 (А) Диск (со звукозаписью); (Б) хворост (кондитерское изделие); (В) 

 дипломат (чемоданчик); 

 (Г) хвост (очереди); (Д) крыло (самолета). 

Ответ 

  Во всех вариантах, кроме (В) дипломат, перенос названия со старой 

 вещи на новую произошел в силу сходства каких-либо их свойств: формы 

 (диск, хворост), местоположения (хвост), местоположения и функции 

 (крыло). Такой перенос называется метафорой. А чемоданчик стал называться 

 дипломатом в результате метонимии — переноса названия с предмета 

 (человека-дипломата) на смежный с ним (используемую им разновидность 

 чемоданчика). Ответ: (В). 
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 Этимология 

 
Я преданий суровое прядево 

Разбирать нить за нитью привык. 

Мне достался от дедов и прадедов 

Ключ к их тайнам - мой русский язык. 

   Н. Рыленков 

 

 
  Каждое слово имеет своё происхождение. Изучением происхождения 

 слов занимается наука этимология, основанная в XVII веке. Первоначально 

 это был «раздел грамматики, рассматривающий словообразование и 

 словоизменение».  В современном значении употребляется со второй 

 половины XIX века.    

  

  Этимология (от греч. «etymon» - истинное значение слова и «logos» - 

 учение)  - это раздел языкознания, который занимается изучением 

 происхождения  слова, а также исторических изменений в структуре 

 слова и его  значениях.              

  Этимология основывается на закономерных звуковых и 

 морфологических изменениях слов в процессе эволюции языка, учитывает 

 регулярные переходы одних типов лексического значения слова в другие. 

 Выясняя происхождение слов, их историю в том или ином языке, этимология 

 учитывает и данные других наук – истории, археологии, этнографии. 

 Комплекс собственно лингвистических сведений о слове, исторических и 

 культурных сведений о называемой им вещи позволяет строить более или 

 менее правдоподобные гипотезы о происхождении слова. При этом ученые-

 этимологи стремятся исключить случайные связи и ассоциации данного слова 

 с другими. Так, например, оказывается, что сходство 

 слов выдра и выдрать является лишь внешним – в действительности 

 происхождение и история этих слов не имеет ничего общего: глагол 

 происходит от древнерусского дьрати (с тем же значением), 

 а выдра родственно литовскому udra в том же значении, греческому xydra – 

 водяная змея (буквально выдра означает водяное животное). 

   Этимологический анализ слова обращен в прошлое языка. При помощи 

 такого анализа устанавливается происхождение слова, его структура, 

 значение, прежние словообразовательные связи, устанавливаются 

 фонетические изменения. 
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 Этимологический анализ устанавливает анализ слова, его 

 первоначальную структуру, значение, прежние словообразовательные связи. 

 Например, глагол маячить сейчас уже не связывается с 

 существительным маяк, от которого этимологически образован, а само 

 существительное маяк, исторически образованное от древнерусского глагола 

 «маять», со значением «махать», при помощи суффикса -к- (ср.: черпать – 

 черпак ), в современном русском языке является непроизводным. О 

 происхождении слов можно узнать в этимологических словарях.  

 

 

Задание № 1 

  Известный русский лингвист Афанасий Матвеевич Селищев в 

 своей статье «Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ» 

 (1948) выделил несколько групп личных имен и прозвищ, от которых 

 образовались потом фамилии. Среди этих групп он называл такие, как 

 обстоятельства появления нового члена семьи (Найден, Ненаш, Неждан и 

 др.), порядок и время рождения (Первой, Годовик и др.), внешний вид, 

 физические особенности (Безбородой, Губан, Ноздря и др.), свойства 

 (Баламут, Дикой и др.) и многие другие. Как Вы думаете, к каким группам по 

 происхождению А.М.Селищев отнес бы следующие фамилии? 

1. Морозов, Дураков, Надеждин, Неделин. 

2. Бронников, Железняков, Кровопусков, Сырейщиков. 

3. Муромцев, Болховитинов, Туляков, Ростовцев. 

Распределите по данным трём группам следующие фамилии:  олков, Ковалев, 

  яземский. 

Как называется раздел языкознания, изучающий собственные имена? 

 

Ответ 

  1. Фамилии в группе 1 по происхождению являются отчествами от 

 древнерусских нецерковных имен: Мороз, Дурак, Надежда, Неделя. К данной 

 группе относится и фамилия  олков (от нецерковного имени  олк). Фамилии в 

 группе 2 являются по происхождению отчествами, образованными от 

 наименования отца по занятию: бронник – изготовитель кольчуг, железняк – 

 кузнец, торговец железом, кровопуск – лекарь, сырейщик – скупщик сырых 

 кож. К данной группе относится и фамилия Ковалёв (от коваль – кузнец, 

 сравни: ковать). В группе 3 фамилии указывают на местность, к которой имел 

 отношение родоначальник фамилии: город Муром, город Болхов, город Тула, 

 город Ростов. К данной группе относится и фамилия Вяземский (от  язьма). 

 2. Раздел языкознания, изучающий собственные имена, называется 

 ономастика. 

 

 

 

 



55 

 

Задание № 2 

 

  Являются ли слова смородина и смрадный этимологически 

 родственными? Мотивируйте свой ответ. 

Ответ 

   Слова смородина и смрадный являются этимологически 

 родственными. Смородина (искон. Суффиксальное производное от сморода, 

 того же корня, что и смердеть, смрад. Название растению было дано по 

 сильному и терпкому запаху чёрной смородины) – смрадный.  
 

 

Задание №3 

   В данном фрагменте новгородской былины описывается 

 возвращение  Садко к своим спутникам. Выпишите слова, 

 называющие спутников Садко. Объясните их значение и происхождение. 

 И встречает Садко-купец богатой гость 

 Целовальников любимыих. 

 все корабли на пристань стали. 

 Сходни метали на крут берег. 

 И вышли целовальники на крут берег, 

 И тут Садко поклоняется: 

 «Здравствуйте, мои целовальники любимые И приказчики хорошие!» 

 

 

Ответ 

  1) Спутники Садко были купеческими приказчиками - наемными 

 служащими у купца или в торговом заведении, выполнявшими поручения 

 торгового характера, занимавшимися по доверенности хозяина торговлей. 

 2) В России XV-XV1I вв. целовальниками называли 1) выборных должностных 

 лиц, занимавшихся сбором податей или другими судебными и полицейскими 

 делами; при вступлении на должность целовальник принимал присягу, 

 сопровождавшуюся целованием креста; 2) торговцев вином в питейном 

 заведении. 

 Однако купеческие приказчики не могли одновременно быть и 

 целовальниками. В былине отражено исходное значение слова целовальники - 

 лица, целовавшие крест и присягавшие на верность. 

 

 

Задание №4 

  Лингвистическая задача.  В стихотворении А.А.Тарковского 

 «Петровские казни» читаем: 

Передо мною плаха 

На площади встаёт, 

Червонная рубаха 
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Забыться не даёт. 

  Определите значение выделенного слова. Что вы можете сказать о 

 его происхождении? Почему именно это слово употребил поэт в своём 

 стихотворении? 

 

Ответ 

  ЧЕРВОННЫЙ -  красный, алый, цвет крови. 

 В старославянском языке  было слово чръвьнь, в древнерусском – чьрвенъ – 

 красный. 

 Использовано для создания исторического колорита. Судя по названию, речь в 

 стихотворении идёт о временах восхождения на престол Петра Первого, казни 

 стрельцов, выступавших на стороне сестры Петра I, Софьи. 

 

Задание №5 

 

   Вглядитесь в эти слова: что в них общего? Выскажите предположение, 

 что общего в   значениях этих слов? 

           Капитан – капуста 

 

 

Ответ 

  Оба слова начинаются с кап-   

   В языке древних римлян было слово капут. Это слово означало «голова». 

 Капитан стоит во главе  команды. А начальников, руководителей нередко 

 называют «голова».  

 А плотный, круглый кочан капусты среднего размера отдаленно напоминает 

 человеческую голову.    

          Отдаленное сходство с головой породило такие разные слова, как  капитан и 

 капуста . 

 

 

Задание №6 

  Подмосковье издавна славилось своими народными промыслами, 

 в том числе изготовлением игрушек. Определите, почему игрушки дергýн 

 (дергýнчик), кормúлица (кормúлка), кувыркáн, люботá, моргáлка, седочóк, 

 щелкýн получили такие названия.  

 

Ответ 

 

   Дергýн (дергýнчик) — фигурка человека или животного, из дерева или 

 бумаги, с подвижными конечностями, соединенными друг с другом 

 конструкцией из ниток; если дёрнуть за нитку, фигурка придёт в движение, 

 будет дёргаться.  

  Кормúлица (кормúлка) — кукла, изображающая женщину с младенцем.  
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  Кувыркáн — кукла, качающаяся из стороны в сторону и при наклоне вновь 

 принимающая вертикальное положение (ср. неваляшка,  анька- станька).  

  Люботá — игрушка, изображающая кавалера с барышней.  

  Моргáлка — кукла с подвижным глазным механизмом.  

  Седочóк — игрушка в виде сидящего верхом на коне человека.  

 Щелкýн — игрушка, изображающая мужскую фигурку с подвижной 

 челюстью, служащей щипцами для раскалывания орехов.  

 

 

Задание №7 

  Как называется стихотворение Ф.И. Тютчева, в котором речь идет о  

 «водомёте»? 

 О смертной мысли водомёт, 

 О водомет неистощимый! 

 Какой закон непостижимый 

 Тебя стремит, тебя мятёт? 

1) «Источник»; 

2) «Родник»; 

3) «Фонтан»; 

4) «Ключ». 

 

Ответ 

 

3) «Фонтан» 

 

 

Задание №8 

   Вставьте слово, обозначающее меру длины. 

С каждой минутой вода приближалась 

К бедным зверькам; уж под ними осталось 

Меньше …  земли в ширину, 

Меньше сажени в длину                      (Н. Некрасов)                     

1) вершок; 

2) пядь; 

3) гектар; 

4) аршин. 

 

Ответ 

 

1) вершок; 

2) пядь; 

3) гектар; 

4) аршин. 
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Задание №9 
    Город Великие Луки получил такое название из-за того, что: 
 
 (A) славился мастерами по изготовлению луков; 
 (Б) в его окрестностях лук вырастал особенно крупным; 
 (В) город прославили его основатель Лука Великий и его сын Лука Лукич; 
 (Г) в нем находится штаб-квартира компании "Лукойл"; 
  (Д) река, на которой он стоит, имеет большие излучины? 

 

Ответ 

       Д 

 

 

Задание №10 

  Древнерусское слово коло означает «круг». Сколько в списке: колесо, 

 колотить, околица, колоть, кольцо, колея – слов, имеющих со словом коло 

 общий исторический корень? 

 

 (А) 1;  (Б) 2;  (В) 3;  (Г) 4;  (Д) 5. 

 

Ответ 

       Г 

 

Задание №11 

 

 Чьим именем принято называть неправедный суд? 

(А) Потёмкин; (Б) Гордий;   (В) Шемяка;   

(Г)  алтасар; (Д) Соломон. 

 

Ответ 

      В 

 

 

Задание №12 

   Русская поговорка гласит: Не было ни гроша, да вдруг алтын! А сколько 

 это — алтын? 

(А) 1 копейка;  (Б) 2 копейки;  (В) 3 копейки;   

(Г) 5 копеек;  (Д) 10 копеек. 

 

 

Ответ 

     В 
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Задание №13 

   Какое из этих слов исторически является однокоренным слову 

 ржавчина? 

(А) зараза;  (Б) зардеться;  (В) заржать;  (Г) оранжевый;  (Д) ржаной. 

 

 

Ответ 

       Б 

 

 

 

Задание №14 

   Какое слово исторически не родственно остальным? 

 (А) зеркало; (Б) озираться; (В) позировать; (Г) позор; (Д) подозрение. 

 

Ответ 

      В 

 

 

Задание №15 

   Подавляющее большинство слов на -итель подчиняется некоторому 

 общему правилу, исключений из которого очень мало. Одно из них ― редкое 

 слово движитель («Он движитель систем планетных, // Малейших и 

 больших ― равно нам неприметных», ― писал поэт А. Х. Востоков). 

 Найдите ещё одно. 

 (А) делитель; (Б) множитель; (В) наполнитель; 

 (Г) нарушитель; (Д) служитель. 

 

Ответ 

      А 

 

 

 

Задание №16 

  отще он будет ждать и звать в тоске: 

 Ни ног следа, ни лап следа в песке. (Вяч. Иванов) 

 Что значит слово вотще? 

 (А) ‘вообще’; (Б) ‘напрасно’; (В) ‘снова’; (Г) ‘всё ещё’; (Д) ‘вот’. 

 

Ответ 

      Б 

 

Задание №17 

  Деепричастие в выражении Смертию смерть поправ является 
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 исторически однокоренным со словом ... 

 (А) поправка; (Б) упрёк; (В) отпор; (Г) прах; (Д) допрашивать. 

 

 

Ответ 

      В 

 

Задание №18 

  Женское имя Полина исторически восходит к тому же корню, что и 

 мужское имя 

 (А) Пётр; (Б) Поликарп; (В) Филипп; (Г) Леонид; (Д) Павел. 

 

Ответ 

    Д 

 

 

Задание№19 

  Распределите слова по двум группам в зависимости от их 

 этимологического значения. Можно ли, на ваш взгляд, утверждать, что все эти 

 слова восходят к одному корню? Свое мнение обоснуйте. 

 Судно (морское), суд, суждение, судилище, рассудок, осуждение, 

 предрассудки, посуда, суженый, судки, сосуд, судьба. 

 

Ответ 

 Группа 1 (емкость): судно (морское), посуда, судки, сосуд. 

 2 группа (совместное обсуждение, решение): суд, судилище, рассудок, 

суждение, предрассудок, осуждение, суженый, судьба.  

 

Задание№20 

  Распределите слова по четырем группам на основании их 

 этимологического родства (родства по происхождению): 

 Холм, хищник, ошеломить, (игольное) ушко, мокнуть, хитрость, 

 шлем, ухо, ушат, мочка (уха), похитить, макать, восхищение. 

 

Ответ 

 1. холм, ошеломить, шлем 

 2. ухо, ушат, (игольное) ушко 

 3. мокнуть, мочка (уха), макать 

 4. хитрость, хищник, восхищение, похитить 
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Лексикография 

 
Усердней с каждым днем смотрю в словарь. 

В его словах мерцают искры чувства. 

В подвалы слов не раз сойдет искусство, 

Держа в руке свой потайной фонарь. 

С.Я.Маршак 

 
 

 Цель лингвистических словарей— в них содержится информация о слове. 

Существуют различные типы лингвистических словарей: толковые, словари 

иностранных слов, этимологические, орфографические, орфоэпические, 

фразеологические, словари синонимов, омонимов, антонимов, словари 

лингвистических терминов, синтаксические словари и др. 

 Толковые словари описывают смысл слов: к таким словарям следует 

обращаться, если надо выяснить, что означает слово. Широко распространенным и 

известным является «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова, Н. Ю. 

Шведовой; «Словарь русского языка» в 4 томах АН СССР (так называемый Малый 

академический). Есть «Толковый словарь современного русского литературного 

языка» в 17 томах (так называемый Большой академический словарь) и «Толковый 

словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова. Есть и специальные школьные 

словари. 

 Особое место среди толковых словарей занимает «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В. И. Даля, состоящий из 4 томов и содержащий более 200 

тысяч слов и 30 тысяч пословиц, поговорок, присловий, загадок, которые 

приводятся как иллюстрации для пояснения значений слов. Хотя этому словарю 

более 100 лет, его ценность не меркнет со временем: словарь Даля — неисчерпаемая 

сокровищница для всех тех, кто интересуется историей русского народа, его 

культурой. 

 Происхождение слова, его путь в языке, исторические изменения в его составе 

фиксируют исторические и этимологические словари (например, 

«Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера). Словарная статья 

строится следующим образом: после заглавного слова следуют родственные ему 

слова, затем соответствия ему в других славянских языках; затем указывается его 

древняя основа и версии о смысловых и структурных связях его учёных 

этимологов. Например: Суп. Время: нач. 18в. Происхождение: франц. soupe < 
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лат. suppa –похлёбка.                                                                            

 

 Во фразеологических словарях можно найти описания устойчивых оборотов, 

узнать об их происхождении и употреблении. В 1967 г. под ред. А. И. Молоткова 

был издан первый специальный «Фразеологический словарь русского языка», в 

котором объяснено свыше 4000 фразеологизмов. В середине 80-х гг. был 

опубликован «Школьный фразеологический словарь русского языка» В. П. Жукова, 

А. В. Жукова, содержащий объяснения наиболее употребительных фразеологизмов. 

Сведения о правильном написании слова можно получить в орфографическом 

словаре, а о правильном произношении — в орфоэпическом. Есть словари 

грамматические, содержащие информацию о морфологических свойствах слова. 

Существуют словари, посвященные описанию отдельных групп лексики: 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Лексикографы работают над 

составлением словарей языка писателей, есть, например, «Словарь языка Пушкина». 

Словари речевых неправильностей и трудностей помогают избегать речевых 

ошибок в употреблении тех или других слов или их форм                                  

  

 

Задание № 1 

 Составьте для данных слов статьи по образцу статей толкового словаря, 

 сделав необходимые пометы. Иммигрант, мытарство, парапет. 

 

Ответ 
 Иммигра´нт, -а, м. Человек, который иммигрировал куда-нибудь. // ж. 

 иммигра´нтка, -и // прил. иммигра´нтский, -ая, -ое. 

Мыта´рство, -а, ср. (разг.). Страдание, мука. Обречь на мытарства. 

 Парапе´т, -а, м. Невысокая стенка, перила. П. моста. 

  

 

Задание № 2 

  Однажды один учёный шёл домой и случайно услышал разговор 

 двух школьников. Один сказал: «Гляди, Ушаков идёт!» Другой удивился: «Ты 

 что? Ушаков — это словарь». Прав ли второй школьник, назвав словарь 

 фамилией человека? О каком словаре идёт речь? 

 

Ответ 

  Второй школьник, называя словарь Ушаковым, использовал 

 метонимический перенос наименования с автора на его произведение. Ср. У 

 тебя Пушкин есть? = У тебя книга Пушкина есть? Он имел в виду «Толковый 

 словарь русского языка» под редакцией Д.Н.Ушакова – первый советский 

 толковый словарь, первый том которого был издан в 1935, а последний в 1940 

 году. 
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Задание № 3 

  Кто из известных русских составителей словарей показал себя как 

 блестящий военный врач и медицинская знаменитость Петербурга?  В 

 медицине он трудился «неутомимо,  приобрёл известность замечательного 

 хирурга, особенно же окулиста. Он сделал на своём веку более сорока … 

 операций снятия катаракты, и все вполне успешно…» 

1) И.И. Срезневский; 

2) В.И. Даль; 

3) А.Х. Востоков; 

4) Д.Н. Ушаков. 

 

 

Ответ 

2) В.И. Даль 

 

 

Задание № 4 

  В большинстве четырёхтомных изданий словаря В. И. Даля целый том 

 занимают слова на букву … . 

(А) А; (Б) М; (В) П; (Г) Т; (Д) Я. 

 

Ответ 

        В 

 

 

Задание № 5 

  Определите, какой тип словарей представлен данной словарной статьей. 

 Кратко укажите, какую информацию можно извлечь из этих источников. 

 ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ, наставительный, назидательный, нравоучительный, 

 наставнический, менторский, резонерский, дидактический (книжн.) и 

 дидактичный (книжн.), учительный (устар.). Поучительные речи. 

 

Ответ 

  Словарь синонимов. Словарь дает справку о словах, близких по 

 значению: можно узнать правильное написание слов, их стилистическую 

 характеристику, по словарным иллюстрациям - об особенностях употребления 

 слова. 

 

 

Задание № 6 

  Прочитайте приведенные ниже словарные статьи, определите, из каких 

 словарей взята каждая из них. Укажите назначение каждого словаря (какую 

 информацию можно черпать их данных словарей). 
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 1. КОБЕНИТЬСЯ. Искон. Возвратная форма к кобенить "ломать, корчить, 

 выгибать", суф. производному от кобь "гадание, ворожба". Кобениться 

 исходно - "корчиться в судорогах" (в процессе гадания, когда волхвы впадали 

 в экстаз). Значения "кривляться", "важничать" являются вторичными. 

 2. БАШИТЬ, ш у, ш и ш ь, несов. неперех. Менять что-либо без придачи (баш 

 на баш). Перм., Курган., Шадр.  

 3. Крепкий, кре
/
пок, крепка

/
, кре

/
пко, кре

/
пки; сравн. ст. крепче. 

 

Ответ 

 1. Этимологический словарь (информация о происхождении слова). 

 2. Словарь диалектных слов (словарь народных говоров) - информация о 

 значении и грамматических особенностях диалектных слов, о территории их 

 распространения. 

 3. Орфоэпический словарь (словарь ударений) - информация о произношении 

 слова. 

 

Задание № 7 

 

  Прочитайте  фрагменты словарных статей из Иллюстрированного 

 словаря забытых и трудных слов, составленного на материале произведений 

 русской литературы  XVIII – XIX вв.  Восстановите опущенное толкование.   

1. ДОКА, и, м. и ж. ________________________Чтобы продать 

невзрачного[генерала], Попасть на доку надо, А толстого и грозного Я 

всякому всучу. Некр. Кому на Р. 

2. ЛЬЗЯ, неизм. ______________ Про нынешних людей льзя молвить, не греша, 

Что в дружбе все они едва ль не одинаки. Кр. Бас. 

3. НЕДЕЛЯ, и, ж. _______________________   субботу шти белые, лапша 

гороховая, каша соковая, все с маслом.   неделю ко штям сухая рыба да каша. 

Дост. Бр. Кар. 

Ответ 

1. Человек – мастер своего дела / сведущий, понимающий в каком-то деле; 

специалист 

2. Можно 

3. Воскресенье 

 

 

 

 



65 

 

Морфология 

 
У каждой части речи свои достоинства. 

 А.М. Пешковский 
 

 

 

 

 Слова разных частей речи в составе предложения взаимодействуют, и 

оказалось, что некоторые из них в результате различных процессов стали словами 

другой части речи. Такой процесс называется субстантивация. Субстантивация – 

древний и вместе с тем развивающийся процесс.  

 Есть прилагательные, которые очень давно перешли в существительные. К 

ним относятся существительные с суффиксами -ов-  

и -ин-, обозначающие фамилии и названия населенных пунктов (Иванов, Петров, 

Никитин, Фомин, Марьино, Митино и др.). По своему происхождению они 

являются притяжательными прилагательными. Использование же в качестве 

существительных таких слов, как перевязочная, ванная – явление более позднего 

времени. Наблюдается так называемая полная субстантивация и частичная. О 

полной субстантивации мы говорим тогда, когда прилагательное полностью 

перешло в существительное, как прилагательное оно уже не может 

использоваться (портной, мостовая, горничная, приданое). При частичной 

субстантивации слово употребляется то как прилагательное, то как 

существительное (военный врач и военный, бездетные семьи и бездетные). 

 Субстантивируясь, прилагательные приобретают грамматические 

категории существительных: самостоятельные род, число и падеж. 

Например: часовой – м.р., горничная – ж.р., заливное – ср. р., часовые, больные – 

мн. ч. Субстантивированные прилагательные могут иметь при себе 

определения: просторная столовая, замечательный портной. 

Субстантивированные прилагательные могут сочетаться с целыми и 

собирательными числительными: три накладные, четверо дневальных.   

предложении они выступают в свойственных существительному функциях: 

Столовая закрыта на ремонт (подлежащее); Принесите ключи от столовой 
(дополнение);  ремя идти в столовую (обстоятельство)  

 По вопросу о переходе в местоимения других частей речи ведутся дискуссии. 

Многие лингвисты отмечают, что такие существительные, как человек, люди, 

мужчина, женщина, дело, штука, вопрос, явление, вещь, при ослаблении 
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номинативной семантики становятся местоимениями: Дело (= это) было вечером, 

делать было нечего (С.Михалков). Петя, тебя человек (= кто-то)зовет. Здоровье – 

вещь (= нечто) серьезная. Способны становиться местоимениями следующие 

прилагательные и причастия: последний, отдельный, известный, подобный, данный, 

соответствующий, настоящий, целый и др.  

 Например, Он скрыл свою настоящую (прил.) фамилию (подлинную, 

действительную). – В настоящей (мест.) книге речь пойдет о проблемах 

космонавтики (этой). Накопился целый (прил.) ворох неизученных 

документов (значительный, большой). – Он отсутствовал в школе целую (мест.) 

неделю (всю). В данном (прич.) на доске примере допущена неточность. (?) – 

В данный (мест.) момент нам не подходит твое предложение (этот). Это 

мое последнее (прил.) слово (окончательное, бесповоротное). – В гостях были 

Марина, Вера, Тоня, но последняя (мест.) пришла не вовремя(эта). 

 Для перехода причастий в прилагательные необходимы местоположение 

причастия перед определяемым словом (иней, блестящий (прич.) на солнце –

 блестящие (прил.) способности),отсутствие управляемых 

слов (отравляющие (прил.) вещества), утрата или ослабление глагольных 

категорий вида, времени. Происходят изменения в лексическом значении 

слов (горящие (прич.) дрова – горящие (прил.) глаза; насыпь, образованная  

(прич.) взрывом – образованная(прил.) женщина). 

 Перешедшие в прилагательные причастия приобретают свойственные 

прилагательным грамматические признаки: способность иметь степени сравнения, 

краткую форму, от них образуются наречия, они могут иметь синонимы и антонимы 

из числа обычных прилагательных. 

Например, Блестящий ответ – ответ блестящ, блестящая речь – речь блестяща. 

Блестящий ответ – самый блестящий ответ. 

Угрожающее положение – опасное положение. 

Любимые цветы – самые любимые цветы. 

Выступить блестяще. 

 Наиболее употребительные слова с одним н – причастия, перешедшие в 

прилагательные: вареный, печеный, жареный, кипяченый, сушеный, вяленый, 

копченый, моченый, соленый, топленый, раненый, крашеный, масленый, рваный, 
путаный. 

 Переход причастий в существительные сопровождается тем, что отпадает 

надобность в определяемом существительном, категории рода, числа и падежа у них 

становятся независимыми, в предложении они выполняют характерные для 

существительного синтаксические функции, они могут иметь при себе определения, 

то есть у них развивается значение предметности и утрачивается значение признака. 

 Например,  настоящее, прошедшее, будущее, трудящиеся, учащиеся, ведущие, 

борющиеся, нуждающиеся, убитый, отстающий, выступающий, идущий, секущая, 
провожающие, провожаемые, прибывшие, обучающие, обучаемые и т.д. 
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 Чаще всего переходят в наречия деепричастия несовершенного вида, так как 

они обычно в предложении являются обстоятельствами образа действия, тогда как 

деепричастиям совершенного вида присущи другие оттенки значения (времени, 

причины, условия, уступки). Одиночные деепричастия совершенного вида, как 

правило, обособляются.  

 Например, Слушал не перебивая. Стала всматриваться не узнавая. Делал 

перерывы уставая. Отказавшись, он упустит эту последнюю возможность. 

Обомлев, стояла она неподвижно в дверях. Не дозвонившись, зашел ко мне на дом. 

 озмутившись, он отказался отвечать. Утомившись, они делали остановки на 

пути. 

 1) При переходе существительных, прилагательных, местоимений в наречия 

их значение становится более обобщенным: брод в реке – перейти вброд, 

воткнуть в плотную бумагу – подойтивплотную, прикрепить к низу платья – 

согнуться книзу, по зимнему лесу – одеваться по-зимнему, консервировать по 

старому рецепту – консервировать по-старому. 

 2) Переход существительных, прилагательных, местоимений в наречия может 

сопровождаться фонетическими изменениями (изменения ударения): войти в 

чистую комнату – проиграться вчистую, надеть на голову (и на голову) – 

разбить наголову, по своему следу – поступить по-своему. 

 3) Между предлогом и именной частью речи можно вставить прилагательное. 

Наречие, имеющее приставку, этого не допускает. Например: войти в (просторную) 

чистую комнату – проиграться вчистую, отдать сапоги в (повторную) 

растяжку – говорить врастяжку. 

 Невозможно это сделать и с теми наречиями, в которых предлог не 

превратился в приставку и пишется раздельно. Например: до отвала, до смерти, до 
упаду, с ходу, без просыпу, в придачу, но: на (полном) скаку. 

 4) Существительное, прилагательное, местоимение, как правило, можно 

заменить другим словом той же части речи, наречие же – наречием. Например: по 

своему следу – по этому следу, поступитьпо-своему – поступить обдуманно. 

 5) В словосочетаниях, где в качестве зависимого компонента выступает 

существительное с предлогом, связь управление. Прилагательное и местоимение 

согласуются с существительным. Наречие не имеет при себе согласуемых и 

управляемых слов и само не согласуется и не управляется. 

 В темную (какую?) комнату – играть (как?) втемную; жаловаться (на 
что?) на зло и несправедливость – сделать (зачем?) назло. 
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 При существительном может быть пояснительное слово, при наречии 

нет: хранить в тайне от сестры – действовать втайне, уходит в глубь леса – 

погрузиться вглубь. 

 6) Выделенные наречия употреблены в функции существительных. 

Слова удовлетворительно, отлично имеют значение оценки.  аля получила на 

последнем экзамене «отлично». «Удовлетворительно» стало преобладать у 
 асилия по химии из-за недостаточного прилежания.  

 Во вводные слова переходят различные части речи: имена существительные, 

краткие имена прилагательные, краткие причастия, наречия, глаголы. 

 В зависимости от контекста одни и те же слова выступают то в роли вводных 

слов, то в качестве членов предложения: Нет, друзья, во сто раз бывает хуже, 

это точно(обстоятельство) знаю я. (А.Т. Твардовский) –

 Потугин, точно,(вводное слово) и любил, и умел говорить. (И.С. Тургенев)  

 Существует прием, помогающий разграничивать самостоятельные части речи 

и образованные от них предлоги: предлоги заменяются предлогами, союзы – 

союзами, частицы – частицами, существительное – существительным, 

прилагательное – прилагательным, деепричастие – деепричастием. Например, 

 Поговорить насчет (предл.) поездки. – Поговорить о (предл.) поездке. 

Отвечайте, не смотря (деепр.) в учебник. – Отвечайте, не глядя (деепр.) в учебник. 

Переход других частей речи в междометия 

 Выставить караул (сущ.), почетный караул (сущ.) – Хоть караул (межд.) 

кричи. Помогите, караул (межд.)! (Междометие караул выражает призыв о 

помощи при опасности.) Марш (сущ.) мира, военный марш (сущ.) – Кругом 

марш (межд.)! Сейчас же марш (межд.) домой! Гринев, узнав от него об опасности... 

скомандовал: марш, марш... (А.С. Пушкин) (При помощи междометия марш 

выражается команда, приказ двигаться, идти.)  

 

 

 

Задание № 1 

Определите, к каким разрядам относятся имена прилагательные звонкий 

(голос), сердечный (сосуд), медвежий (коготь). Приведите примеры, в которых эти 

 прилагательные относились бы к другим разрядам. 

 

Ответ 

Звонкий (голос) (качественное) – звонкий (согласный) (относительное). 

Сердечный (сосуд) (относительное) – сердечное (отношение) (качественное). 

Медвежий (коготь) (притяжательное) – медвежья шуба (относительное), 

 медвежья услуга (качественное). 
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Задание № 2 

 Выберите правильный ответ. Докажите свою точку зрения. 

1. Имена существительные кормчий и комментарий относятся к одному 

 склонению. 

2. Имена существительные кормчий и комментарий не относятся к одному 

 склонению. 

 

Ответ 

 Ответ 2. Имя существительное комментарий относится ко 2-му 

 склонению. Слово кормчий является субстантивированным прилагательным, 

 то есть перешло в разряд имён существительных. Субстантивированные 

 прилагательные сохраняют склонение имён прилагательных, поэтому они не 

 входят ни в один из типов склонения имён существительных. 
 

 

Задание № 3 

 В роли каких частей речи употребляются выделенные слова? 

 1)Он собой ничего. 

 2)Он живёт ничего. 

 3) «Полёт в ничто» - так называлась эта книга. 

 

Ответ 

    1)Он собой  (каков?) ничего - прилаг. 

   2)Он живёт  (как?) ничего - нареч. 

   3) «Полёт (во что?) в ничто» - сущ. 

 

 

Задание № 4 

 Прочитайте отрывок сказки французского писателя Антуана де Сент-

Экзюпери. Какое слово в нем может быть заменено цифрой? Какой частью 

речи оно является? Какие слова вне этого отрывка могут относиться к другой 

части речи? Какой частью речи они являются в этом тексте? 

 зрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился 

новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: 

«А какой у него голос?   какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?» 

Они спрашивают: «Ему уже двенадцать лет? Сколько у него братьев? 

Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И после этого 

воображают, что узнали человека. Уж такой народ эти взрослые. Не стоит 

на них сердиться. 

 

Ответ 

1)    Сколько 2) Вопросительное местоимение. 3)  зрослые, самое главное – 

и  имена существительные в тексте; имена прилагательные.  
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 В случае указания на слова стоит (безличный // личный глагол), что (союз // 

 местоимение), и (союз // частица), после (предлог // наречие) 

 

Задание № 5 

  Функции каких частей речи может выполнять местоимение «всё»? Ответ 

 проиллюстрируйте примерами. 

 

Ответ 

 1.Имя прилагательное. Она прогуляла всё лето. 

 2. Имя существительное. Она всё прочла. 

 3.Глагол. Ты уже всё? 

 4. Частица. Бабушке становилось всё легче. 

 5. Наречие. Не всё коту масленица. 

 

Задание № 6 

  Творческое задание. 

      Прочитайте приведенные ниже рекламные  тексты.            

             Употребление каких прилагательных показалось вам необычным? Укажите 

 разряд этих  прилагательных в языке и в данных текстах. Какие признаки 

 помогают определить разряд прилагательных в этих текстах? Порассуждай, с 

 какой целью рекламодатели нестандартно  употребляют прилагательные? 

            1) Кефир «Данон»  - очень вкусный, очень полезный… и очень фруктовый!   

           2) Руль круглый-круглый, а колеса резиновые-резиновые (реклама 

 автомобиля).  

           3) Самая туристическая компания в мире! 

 

 Ответ 

  Очень фруктовый, резиновые-резиновые, самая туристическая. 

 В языке все выделенные прилагательные являются относительными. 

 В данных текстах – качественными . Признаки качественных прилагательных: 

 сочетание с наречием степени очень (очень фруктовый);  образование 

 сложных слов путем повтора резиновые-резиновые, стальные- престальные ; 

 приставка пре- престальные ; образование формы  сравнительной степени 

 прилагательного более сливочный. 

 Цель рекламодателей: создание языковой игры, чтобы привлечь внимание, 

 сделать рекламные тексты запоминающимися, создать определенный 

 положительный образ товара. 

 

Задание № 7 

 В современном русском литературном языке есть разряд имён 

 существительных, употребляемых только в единственном числе (singulária 

 tantum), однако многие из таких существительных (вещественные, 

 отвлечённые, собственные) часто употребляются в форме множественного 

 числа. Сравните приведённые ниже примеры и укажите, в чём заключаются 
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 различия в словах, употреблённых в форме единственного или 

 множественного числа.  

 

 1) Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла черная, тихая, и 

 в ней кружились льдинки (К.Г. Паустовский) — Чуден Днепр при тихой 

 погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные вóды свои 

 (Н.В. Гоголь);  

2) День клонится к вéчеру. Уже солнце село (Н.В. Гоголь) — У матери 

 Печорина … бывали детские вечерá для маленькой дочери (М.Ю. Лермонтов);  

3) Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что чёрт перепрыгивал 

 с одного копытца на другое и дул себе в кулак… (Н.В. Гоголь) — И вот уже 

 трещат морозы и серебрятся средь полей… (А.С. Пушкин);  

4) Умножайте шум и радость; пойте песни в добрый час… (А.С. Пушкин) — 

 Жизнь — обман, но и она порою украшает радостями ложь (С. А. Есенин);  

5) — Полный штиль, — сказал он, — называется «боненти». Тогда море 

 бывает густое и тяжелое, как оливковое масло (К.Г. Паустовский) — 

 Растительные жиры чаще бывают жидкими, их называют еще маслáми 

 (научн.);  

6) — Молчалин вам наскучил бы едва ли, когда б сошлись короче с ним (А.С. 

 Грибоедов) — Молчалины блаженствуют на свете! (А.С. Грибоедов).  

 

Ответ 
 Во всех случаях имена существительные во множественном числе 

 изменяют свою семантику:  

1) вода — «прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой в чистом 

 виде химическое соединение водорода и кислорода»; вóды — «водная масса»;  

2) вечер — «часть суток перед наступлением ночи, следующая после 

 окончания дня»; вечерá — «какое-либо собрание, мероприятие в это время 

 суток»;  

3) мороз — «сильный холод»; морозы — «холодная погода»;  

4) радость — «чувство удовольствия, внутреннего удовольствия»; радости — 

 «события, предметы, вызывающие такое чувство»;  

5) масло — «жировое вещество»; маслá — «сортá такого вещества»;  

6) Молчалин — персонаж комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; Молчалины 

 — люди, характером и поступками схожие с героем комедии А.С. Грибоедова.  

 

Задание № 8 

 Определите, какой частью речи является слово даром и какова его 

 синтаксическая роль в приведённых ниже предложениях: 

 

 1. Он даром что старик, а сколько сил имеет! 

 2. Ты даром не гордись! 

 3. Это тебе даром не пройдёт. 

 Запишите возможные синонимы к слову даром в 1 и 2 предложениях. 
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Ответ 

 1. Даром что – сложный союз со значением уступки, не 

 является членом предложения. Возможные синонимы: несмотря на то, что…; 

 хотя…; а ведь… 

 2. Возможна двоякая трактовка смысла этого предложения. 

 а) это наречие (1 балл) с функцией обстоятельства образа действия; 

 синонимы: напрасно, без пользы, зря; 

 б) это существительное в форме Тв. пад., в предложении является 

 дополнением (1 балл). Синонимы: талантом. 

 3. Сочетание даром не пройдёт является сказуемым, выраженным 

 фразеологизмом. 

 

 

Задание № 9 

  Какими частями речи могут быть слова дали, пила, простой, печь? Как 

 называются такие слова? Составьте с ними словосочетания и дайте 

 грамматические характеристики этих слов. 

 

Ответ 

           Указанные слова – омонимы (омоформы). Дали – существительное,                    

глагол. Пила – существительное, глагол. Простой – существительное, глагол,    

прилагательное. Печь – существительное, глагол. 

 

 

 

Задание № 10 

  В каком варианте указаны ряды слов, относящихся к одной части речи? 

 А) вдвоём, двойка, второй, удвоить. 

 Б) кого-то, своя, каждый, ничей. 

 В) двое, полтора, семнадцатый, обе. 

 Г) повыше, высота, превысил, возвысив. 

 1. А,Б       3. В, Г 

 2. Б, В      4. Б, Г 

 

Ответ 
     2 

 

 

Задание № 11 

  Определите, какой частью речи являются в предложении слова, 

 заканчивающиеся на О. 

 А) Собрание не закончено. 

 Б) Лицо мальчика было бледно. 
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 В) Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега. 

 Г) «Здесь всё выращено детьми!» - было крупно написано на щите. 

 

Ответ 
 А) не закончено – краткое страдательное причастие 

 Б) бледно – краткое прилагательное. 

 В) далеко – наречие. 

 Г) выращено, написано – краткие страдательные причастия; крупно – наречие. 

 

 

Задание № 12 

  Какое из прилагательных в приведенных предложениях употреблено в 

 переносном значении и поэтому изменяет свой разряд? 

 С улыбкой на лице и со слезами осталась ты на пристани морской 

 (Н. Рубцов.); Тучи – как озера, Месяц – рыжий гусь (С. Есенин.); Не торговец 

 я на слова. Запрокинулась и отяжелела золотая моя голова (С. Есенин.);   

 холодных переливах лир Какая замирает осень! (О. Мандельштам). 

1) морской; 

2) рыжий; 

3) золотой; 

4) холодный. 

 

 Ответ 

3) золотой 

 

 

Задание № 13 

  Какая морфологическая характеристика выделенного слова является 

 правильной? 

Что было задано на дом? 

1) наречие; 

2) причастие; 

3) глагол; 

4) прилагательное. 

 

Ответ 

2) причастие 

 

 

 

Задание № 14 

  Какая морфологическая характеристика выделенного слова является 

 правильной?  Чехов – писатель гениальный. Это бесспорно. 

1) наречие; 
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2) прилагательное; 

3) слово категории состояния. 

 

 

Ответ 

2) прилагательное 

 

 

Задание № 15 

 В каком ряду перечислены сочинительные союзы? 

1) да, будто, или; 

2) тоже, чтобы, то … то; 

3) зато, едва, не то … не то; 

4) однако, также, не только … но и. 

 

 

Ответ 

4) однако, также, не только … но и. 

 

 

Задание № 16 
 Сколько существительных из приведённого списка совпадают по форме с 
деепричастиями:  
срыв, перерыв, покров, лев, сев, зев? 
 

(А) 2; (Б) 3; (В) 4; (Г) 5; (Д) 6.    

 

Ответ 

          Б 

 

 

Задание № 17 

  Сколько глаголов из приведённого списка могут быть поняты и как 

 формы изъявительного, и как формы повелительного наклонения: носите, 

 вынесите, пилите, колите, просите, распорите? 

 

 (А) 2;  (Б) 3;  (В) 4;  (Г) 5;  (Д) 6. 

 

Ответ 

         Б 

 

Задание № 18 

  Какие из перечисленных существительных являются одушевленными: 

 1) [плюшевый] мишка, 2) игрушка, 3) валет, 4) девочка, 5) мертвец? 
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 (А) 4;  (Б) 4, 5;  (В) 3, 4, 5;  (Г) 1, 2, 4, 5;  (Д) 1, 3, 4, 5. 

 

 

Ответ 

         Д 

 

 

Задание № 19 

 Даны пары омонимичных существительных: 

 1) колода (кусок дерева) – колода (карт), 

 2) ласка (зверёк) – ласка (нежность), 

 3) косяк (двери) – косяк (птиц), 

 4) кол (заостренная палка) – кол (оценка). 

 В каких из этих пар между омонимами имеются различия в склонении? 

 (А) в 1 и 3;  (Б) в 2 и 4;  (В) в 1, 2 и 3;  (Г) в 1, 2 и 4;  (Д) во всех. 

 

Ответ 

       Б 

 

 

Задание № 20 

 Вот отрывок из знаменитого стихотворения А. С. Пушкина “Осень”: 

Как лёгкий бег саней с подругой быстр и волен, 

Когда под соболем, согрета и свежа, 

Она вам руку жмёт, пылая и дрожа! 

 Сколько в нём имён прилагательных? 

(А) одно;  (Б) три;  (В) четыре;  (Г) пять;  (Д) семь. 

 

 

  Ответ 

       В 

 

 

Задание № 21 

 Вот пять глаголов: бороться, вылететь, расхотеть, удаться, отдышаться. 

Сколько из них относится к 1 спряжению? 

(А) 1;  (Б) 2;  (В) 3;  (Г) 4;  (Д) 5. 

Ответ 

      А 
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Задание № 22 

  Слово скрести можно понять, как две разные формы двух разных 

 глаголов: неопределённую форму глагола, однокоренного с 

  существительным скребок, и форму повелительного наклонения глагола 

 скрестить. Вот список слов: отрасти, пили, полей, мой, стекло, вели, стих.   

 Сколько в нём  слов, которые тоже можно понять как две разные формы 

 двух разных глаголов? 

(А) одно;  (Б) два;  (В) три;  (Г) четыре;  (Д) пять. 

 

Ответ 

    В 

 

 

 

Задание № 23 

  Сколько из перечисленных существительных относятся к женскому 

 роду: 

 плацкарты, ворота, колени, оладьи, побережья, погоны, санатории, чернила? 

(А) пять;  (Б) четыре;  (В) три;  (Г) два;  (Д) одно. 

 

Ответ 

      Г 

 

Задание № 24 

  Даны слова: горящий, горячий, горючий, горевший, горюющий. 

 Сколько среди них причастий от глагола гореть? 

 (А) одно; (Б) два; (В) три; (Г) четыре; (Д) пять. 

 

Ответ 

     В 

 

 

Задание № 25 

  В каком предложении предлог кроме значит не то же, что в остальных? 

 (А)  се улыбнулись, кроме лейтенанта. (Э. Г. Казакевич) 

 (Б) Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество 

 горшочков. (Н. В. Гоголь) 

 (В) Кроме старика, в этот день приходило к нам ещё двое. 

 (А. П. Чехов) 

 (Г) Теперь слышались, кроме грачиных, человеческие голоса. 

 (А. Н. Толстой) 

 (Д) Быть может, кроме права на улыбку, мы должны признать друг за 

 другом и право на сдвинутые брови. (В. П. Аксёнов) 
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Ответ 

        А (кроме обозначает "за исключением", в остальных -  "добавление к чему-то 

 или кому-то") 

 

 

Задание № 26 

  Даны пары строк из поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри». В каком 

 примере рифмующиеся слова стоят в одном падеже? 

 (А) Про волю дикую степей, / Про лёгких, бешеных коней... 

 (Б) Она скользила меж камней, / Смеясь неловкости своей. 

 (В) Моя кружилась голова; / Я стал влезать на дерева... 

 (Г) Ты видишь на груди моей / Следы глубокие когтей... 

 (Д)  сё это смутной чередой /  друг пробегало предо мной. 

 

Ответ 

       Д 

 

 

 Задание № 27 

 В какой паре слова относятся к разным частям речи? 

 (А) кто ― некто; (Б) красивый ― некрасивый; 

 (В) доставать ― недоставать; (Г) давно ― недавно; (Д) хотя ― нехотя. 

 

Ответ 

       Д 

 

Задание № 28 

  Какое из данных ниже существительных может употребляться как 

 одушевлённое? 

 (А) общество; (Б) содружество; (В) множество; (Г) ничтожество; (Д) 

 человечество. 

 

Ответ 

       Г 

 

 

Задание № 29 

  Определите род каждого из существительных: суп-пюре, интернет- 

 пространство, Ильмень-озеро. 

 (А) мужской, мужской, средний; (Б) мужской, средний, мужской; 

 (В) средний, средний, мужской; (Г) средний, средний, средний; 

 (Д) мужской, средний, средний. 
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Ответ 

      Д 

 

 

 

Задание № 30 

   В русском языке есть два разных глагола жать. Значение одного из них 

 — ‘давить’. Найдите в списке ответов значение второго глагола. 

 (А) полоть сорняки; (Б) вести трактор; (В) срезать стебли злаков; (Г) 
 сеять; (Д) среди вариантов (А)–(Г) нет правильного. 

Ответ 

  Если помнить, что жатва — это уборка урожая (например, пшеницы), 

 то становится понятным, что правильный ответ — (Б) или (В). А чтобы 

 выбрать из этих двух ответов один, достаточно сообразить, что исконно 

 русское слово жать появилось задолго до тракторов... Таким образом, жать 
 — это “срезать стебли злаков”. Ответ: (В). 

 

Задание № 31 

  Вот список слов: джаз, рок, поп, блюз. Сколько слов из него есть в 

 «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля, изданном в 60-е 

 годы XIX века? 

 (А) ни одного; (Б) одно; (В) два; (Г) три; (Д) четыре. 

Ответ 

  Во времена Даля ни один из четырех названных в задаче музыкальных 

 стилей еще не был придуман. Но два из них имеют омонимы: рок — ‘судьба’ и 

 поп — ‘священник’, которые при Дале были даже употребительнее, чем 

 сейчас. Конечно же, они есть в его словаре. А вот у слов джаз и блюз таких 
 омонимов нет. Ответ: (В). 

 

Задание № 32 

  От скольких разных глаголов совершенного вида можно образовать 

 глагол несовершенного вида сравнивать? 
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 (А) ни от одного; (Б) от одного; (В) от двух; (Г) от трех; (Д) от четырех. 

Ответ 

  Что, собственно, можно сравнивать? Можно, например, сравнивать 

 ежа с ужом — в этом случае исходный глагол совершенного вида выглядит 

 как сравнить. Можно долго и тщательно сравнивать с землей остатки 

 крепостной стены — и наконец сровнять. А все, кто любит играть в футбол, 

 прекрасно знают, что иногда самим приходится сравнивать счет на 

 последней секунде, а иногда сравнять счет в такой ситуации, увы, удается 

 сопернику. Ответ: (Г). 

  Лексические омонимы всегда относятся к одной части речи, они могут 

 быть полными (тогда совпадают все формы слова) или частичными (часть 

 форм совпадает, но какие-то различаются). Так, в приведенных выше задачах 

 глаголы жать1 и жать2 имеют совпадающие формы в прошедшем времени, 

 сослагательном наклонении, но разные — в настоящем времени, 

 повелительном наклонении: жну, жнешь, жнет …, жни и жму, жмешь,  

 жмет …, жми. Это частичные лексические омонимы. А вот у всех трех 

 глаголов сравнивать все формы совпадают — это полные лексические 

 омонимы. 

 

Задание № 33 

 Даны четыре пары слов-омонимов: 

 норка (зверь) — норка (маленькая нора); 

 ключ (родник) — ключ (от замка); 

 наряд (одежда) — наряд (распоряжение о работе); 

 проводник (в поезде) — проводник (тока). 

  Однако в некоторых парах составляющие их омонимы имеют 

 небольшие различия в склонении. Сколько здесь таких пар? 

 (А) 0; (Б) 1; (В) 2; (Г) 3; (Д) 4. 

Ответ 

  В первой и последней паре существительные-омонимы различаются по 

 признаку одушевленности/неодушевленности, что приводит к различиям в 

 склонении, ср. вижу норок (зверьков) — вижу норки (маленькие норы); вижу 

 проводника (в поезде) — вижу проводник (тока). В двух оставшихся парах 

 существительных различий в склонении нет. Ответ: (В). 



80 

 

 

Задание № 34 

  Даны пары омонимичных существительных: 

 1) колода (кусок дерева) — колода (карт); 

 2) ласка (зверек) — ласка (нежность); 

 3) косяк (двери) — косяк (птиц); 

 4) кол (заостренная палка) — кол (оценка). 

 В каких из этих пар между омонимами имеются различия в склонении? 

 (А) в 1 и 3; (Б) в 2 и 4; (В) в 1, 2 и 3; (Г) в 1, 2 и 4; (Д) во всех. 

Ответ 

  Слова колода (кусок дерева) и колода (карт), а также косяк (двери) и 

 косяк (птиц) склоняются совершенно одинаково. Между словами ласка 

 (зверек) и ласка (нежность) имеются следующие различия: во-первых, в 

 родительном падеже множественного числа у первого из них появляется 

 беглый гласный (пушистых ласок), а у второго — нет (материнских ласк); во-

 вторых, первое из них является одушевленным, а второе — нет, поэтому 

 форма винительного падежа множественного числа у них образуется по-

 разному (вижу пушистых ласок, но вижу материнские ласки). 

 Множественное число от слова кол (заостренная палка) — колья, а от слова 
 кол (оценка) — колы. Ответ: (Б). 

  Кроме лексических омонимов, принято выделять грамматические 

 омонимы, или омоформы. Это совпадающие формы слов. 

 

Задание № 35 

  Слово скрести можно понять как две разные формы двух разных 

 глаголов: неопределенную форму глагола, однокоренного с существительным 

 скребок, и форму повелительного наклонения глагола скрестить. Вот список 

 слов: отрасти, пили, полей, мой, стекло, вели, стих.  

  Сколько в нем слов, которые тоже можно понять как две разные формы 

 двух разных глаголов? 

 (А) одно; (Б) два; (В) три; (Г) четыре; (Д) пять. 

Ответ 

  Слово отрасти можно понять как неопределенную форму глагола 

 (волосы могут быстро отрасти) и как форму повелительного наклонения 

 глагола отрастить (отрасти бороду). Слова пили и вели можно понять как 

 формы прошедшего времени мн. числа глаголов пить и вести соответственно 

 (мы пили чай; детей вели в детский сад) и как формы повелительного 
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 наклонения глаголов пилить и велеть (пили скорее дрова; вели ему 

 замолчать). Остальные четыре слова тоже омонимичны, но лишь в одном из 

 пониманий они являются глаголами (полей цветы, мой руки, все стекло на 

 пол, ветер стих). В другом понимании полей, стекло и стих — формы 

 существительных, а мой — местоимение. Таким образом, в данном списке три 

 слова, которые можно понять как две разные формы двух разных глаголов, – 

 отрасти, пили и вели. Ответ: (В) 

 Однако чаще совпадают формы слов разных частей речи. 

 

Задание № 36 

  Иногда одно и то же слово можно понять и как существительное, и как 

 глагол. 

  Например: день (день недели, день это куда-нибудь). Все перечисленные 

 ниже  слова, кроме одного, обладают таким же свойством. Найдите это 

 «лишнее» слово. 

 (А) гладь; (Б) рань; (В) три; (Г) лишай; (Д) попугай. 

Ответ 

    Все данные слова можно понять как глаголы в повелительном 

 наклонении: гладь (от гладить), рань (от ранить), три (от тереть), лишай (от 

 лишать), попугай (от попугать). Четыре слова можно воспринять и как 

 существительные: гладь, рань, лишай, попугай. Слово три тоже имеет второй 

 смысл, если обозначает число, но в этом случае оно является числительным, а 

 не существительным. Ответ: (В). 

 

Задание № 37 

  Сколько слов из данного списка можно понять и как существительное, и 

 как глагол: шила, мыла, выла, дела, жили, были, рыли, жил? 

 (А) 2; (Б) 3; (В) 4; (Г) 5; (Д) 6. 

Ответ 

  И как существительное, и как глагол можно понять такие слова из 

 списка: 

 шила, мыла, дела – формы существительных ср. рода шило, мыло, дело; 

 формы глаголов шить, мыть, деть; 
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 были – форма существительного быль; форма глагола быть; 

 жил – форма существительного жила; форма глагола жить; 

 Слова выла, жили и рыли являются только формами глаголов. Ответ: (Г). 

 

Задание № 38 

  Сколько среди приведенных слов таких, которые можно отнести к 

 разным частям речи: рой, мой, спой, вой, открой, раскрой, простой? 

 (А) 2; (Б) 3; (В) 4; (Г) 5; (Д) 6. 

Ответ 

    Пять слов из приведенных в задаче можно отнести к разным частям 

 речи: слово рой может быть и формой глагола рыть в повелительном 

 наклонении, и им. п. ед. ч. существительного рой, слово мой — и формой 

 повелительного наклонения от глагола мыть, и им. п. ед. ч. м.р. местоимения 

 мой, слово вой — формой повелительного наклонения от глагола выть и им. 

 п. ед. ч. существительного вой, слово раскрой — формой повелительного 

 наклонения от глагола раскрыть и им. п. ед. ч. существительного раскрой, а 

 слово простой — и формой им. п. ед. ч. существительного простой, и формой 

 прилагательного простой. Слова спой и открой понимаются однозначно, а 

 именно, как формы повелительного наклонения глаголов спеть и открыть 

 соответственно. Ответ: (Г). 

 

Задание № 39 

  Сколько существительных из приведенного списка совпадают по форме 

 с деепричастиями: срыв, перерыв, покров, лев, сев, зев? 

 (А) 2; (Б) 3;(В) 4; (Г) 5; (Д) 6. 

Ответ 

  Три существительных из списка совпадают по форме с деепричастиями: 

 срыв (от глагола срыть), перерыв (от глагола перерыть) и сев (от глагола 
 сесть). Ответ: (Б). 

 

Задание № 40 

  Укажите, в каких предложениях из приведенных ниже слово грустно 

 является прилагательным: 1) Нам грустно расставаться. 2) Расставание 

 всегда грустно. 3) Он грустно взглянул на меня. 
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 (А) Ни в каких; (Б) 1; (В) 1, 2; (Г) 1, 2, 3; (Д) 2. 

 

Ответ 

  Слово грустно является прилагательным во втором предложении. Оно 

 выступает в краткой форме и, являясь именной частью сказуемого, 

 согласуется с подлежащим в единственном числе и среднем роде. В первом 

 предложении грустно является предикативным наречием и выступает в роли 

 главного члена безличного предложения. В третьем предложении грустно — 

 наречие, выполняет роль обстоятельства образа действия. Ответ: (Д). 

 

                         Задание № 42 

 — Мы хотим есть! У вас есть белуга? 

 — Нет, сэр. Есть бельдюга! 

 — Что есть бельдюга? 

 — Тоже рыба, сэр! 

 — Ладно, несите. 

 — Есть, сэр!  

  В скольких разных смыслах в этом 

шуточном диалоге использовано  слово есть? 

(А) в одном; (Б) в двух; (В) в трех; (Г) в четырех; (Д) в пяти. 

 

 

Ответ 

  Первое есть (форма инфинитива) означает ‘принимать пищу’, второе и 

 третье есть (форма настоящего времени глагола быть) — ‘иметься’. 

 Четвертое есть — глагол-связка (также в настоящем времени). Пятое есть — 

 междометие, означающее, что указание понято и принято к исполнению. 

 Таким образом, слово есть использовано в диалоге в четырех смыслах. 
 Ответ: (Г). 
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Синтаксис. Пунктуация 
 

Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте;  
поэтому-то она легко находит и ясное для себя 

 выражение. И синтаксис, и грамматика, 
 и знаки препинания охотно ей повинуются. 

М.Е.Салтыков-Щедрин 
 
 

 
Согласование сказуемого и подлежащего 

 Сказуемое должно стоять в той же форме, что и подлежащее, чтобы не 

получилось: 

 

Детвора благодарны шефам за подарок. 

 

Детвора — существительное единственного числа, 

следовательно, благодарна, но дети - благодарны. 

 При подлежащем, в состав которого входят слова множество, ряд, часть, 

большинство, меньшинство и управляемое существительное в родительном 

падеже (типа большинство учеников, ряд школ), сказуемое может стоять как 

во множественном, так и в единственном числе. 

 

Единственное число употребляется в том случае, если 

- существительное обозначает неодушевленные предметы (ряд столов 

стоял...); 

- не подчеркивается активность действующих лиц (большинство учеников 

отсутствовало). 

 

Множественное число употребляется для подчеркивания активности действия 

лиц (Часть студентов сдали экзамены). 

 При подлежащем, выраженном количественно-именным сочетанием (семь 

часов, несколько человек...), сказуемое может стоять в форме единственного и 

в форме множественного числа. 

 

Формой множественного числа подчеркивается активность действующих 

лиц: И тридцать витязей прекрасных// Чредой из вод выходят ясных (А.С. 

Пушкин). 
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Форма единственного числа сказуемого употребляется: 

 

- при подчеркивании пассивности действующих лиц: Двадцать 

человек стояло в стороне; 

 

- если существительное, входящее в состав подлежащего, 

обозначает неодушевленный предмет или животное: Прошло сто лет - и что 

ж осталось// От сильных, гордых сих мужей,// Столь полных волею 

страстей? (А.С. Пушкин); 

 

- при составном числительном, оканчивающемся на один (Тридцать три 

богатыря - выходят, а тридцать один богатырь - выходит). 

 Сказуемое ставится в единственном числе, если в состав подлежащего входят 

слова много, мало, немного, только, лишь: Уже много учеников посетило эту 

выставку. 

 Сказуемое при подлежащем типа брат с сестрой может ставиться и в 

единственное число, и во множественное. Множественное число 

подчеркивает равноправность, активность действующих лиц: А ткачиха с 

поварихой,// С сватьей бабой Бабарихой// Извести ее хотят (А.С. Пушкин). 

 

Единственное число указывает на то, что одно действующее лицо -

 главное: Жил старик со своею старухой (А.С. Пушкин). 

 При подлежащем может быть приложение, но это не влияет на 

согласование. Сказуемое согласуется с определяемым словом: На последних 

соревнованиях автомобиль "Жигули"пришел первым. 

Но: "Жигули" пришли первыми (здесь "Жигули" - уже не 

приложение); Директор школы Фролова ушла на собрание. 

 Сложность вызывает согласование сказуемого с несколькими  подлежащими. 

 

При прямом порядке слов сказуемое ставится в форме множественного числа, 

при обратном сказуемое согласуется с ближайшим из подлежащих. 

 

Сравните: Ее судьба, ее конец// Непроницаемою тьмою// От нас закрыты. 

и Погиб и кормщик и пловец (А.С. Пушкин) 

 
 

Задание № 1 
   Найдите подлежащие во фразах (1) Тореро надел сомбреро и (2) Сомбреро 
 надел тореро. 
 
 (А) (1) тореро и (2) сомбреро; 
 (Б) (1) сомбреро и (2) тореро; 
 (В) (1) тореро и (2) тореро; 
 (Г) (1) сомбреро и (2) сомбреро; 
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 (Д) подлежащих нет. 
 

Ответ 
  (В) (1) тореро и (2) тореро 
 

 

 

Задание №2 
   Нужны ли знаки препинания в предложении со следующими 

 грамматическими признаками: простое, распространенное, осложнено 

 обращением и однородными дополнениями, соединенными союзом или? 

 Ответьте на вопрос, составив предложение, соответствующее такой 

 характеристике. Названные признаки отразите графически (подчеркиванием). 

 

Ответ 

  Нужна одна запятая. Возможный вариант предложения: Наташа, 

 передай мою книгу Оле или Ире.  

 

Задание №3  

   Даны характеристики трёх простых предложений. Найдите среди 

 них вариант, в котором некоторые грамматические признаки 

 несовместимы, противоречат друг другу. Обоснуйте свою точку зрения. 

 A. Предложение повествовательное, восклицательное, простое, 

 двусоставное, распространённое, осложнено обособленным определением, 

 выраженным причастным оборотом. 

 Б. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, 

 односоставное, безличное, нераспространённое. 

 B. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, 

 двусоставное, неопределённо-личное, распространённое, осложнено 

 однородными сказуемыми. 

 

Ответ 

  Неверен синтаксический разбор В. Неопределённо-личными могут 

 быть только односоставные предложения. 

 

 

Задание№4 
    Расставьте знаки препинания в предложении с 

 учётом различных оттенков в выражении смысла высказывания. Н.В. Гоголь 

 великий русский писатель автор комедии «Ревизор». 

 

Ответ 

   1) Н.В. Гоголь, великий русский писатель, - автор комедии «Ревизор». 

   2) Н.В. Гоголь – великий русский писатель, автор комедии «Ревизор». 
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Задание №5 
  Запиши, функцию какого члена предложения выполняет инфинитив в 

 данных примерах: 

А) Учиться полезно. 

Б) Мы договорились встретиться. 

В) Охота странствовать напала на него. 

          Г) Мы пришли в библиотеку заниматься   

              

 Ответ 

      А) подлежащее 

      Б) дополнение 

      В) определение 

      Г) обстоятельство 

 

 

Задание№6 
 Составьте предложения по схемам: 

 I. […, а, деепричастный оборот, …]. 

 II. […, а деепричастный оборот, …]. 

              

 Ответ 

  Он не ушёл, а, слегка покраснев, остался. 

 Он не торопился уходить, а услышав музыку, совсем уже решил остаться. 

 

Задание№7 

   Составьте 2 предложения с союзом или так, чтобы в одном предложении 

 перед союзом стояла запятая, во втором – нет. Объясните пунктуацию в 

 придуманных вами предложениях. 

 

              Ответ 

  Сложное, состоит из 2-х простых предложений. Простое с однородными 

 членами. 

 

 

Задание№8 
  Разберите по членам предложение: Из окна было видно озеро. Сколько 

 вариантов синтаксического разбора оно имеет и почему? 

 

              Ответ 

Данное предложение допускает два варианта членения: слово озеро – 

подлежащее, слово озеро – дополнение. Данное слово имеет омонимичные формы 

именительного и винительного падежей, оно может быть квалифицировано как 

подлежащее и дополнение. 
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         Задание № 9 
 1) Назовите основные способы выражения именной части составного 

 именного сказуемого, приведите по одному примеру на каждый способ.  

 2) Графически обозначьте грамматическую(ие)основу(ы) в каждом 

 предложении. 

 А) Ах, этот человек всегда причиной мне ужасного расстройства! (А. С. 

 Грибоедов) 

 Б) Но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю. (А. С. Пушкин) 

 В) Но разве ты забыл, что жизнь твоя ценою примиренья? (В. А. Жуковский) 

 

Ответ 

 1) Основные способы выражения именной части составного именного 

 сказуемого: 

 - имя прилагательное (Земля велика и прекрасна.  осточная часть неба была 

 темнее западной.); 

 - имя существительное (Был он с хитрецой.  есь сад в цвету.); 

 - причастие (Фонари не зажжены. Брови её были сдвинуты.); 

 - числительное (Марк был лет двадцати семи); 

 - местоимение ( ишнёвый сад теперь мой.); 

 - наречие (Ей туфли впору будут. При встрече с Федей я был настороже.); 

 - синтаксически неделимое словосочетание (Он был высокого роста.); 

 - в именную часть могут входить союзы как, будто, словно, точно (Строгое 

 лицо его было как из чугуна). 

 2) Ах, этот человек всегда причиной мне ужасного расстройства! (А. С. 

 Грибоедов) 

 Но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю. (А. С. Пушкин) 

 Но разве ты забыл, что жизнь твоя ценою примиренья? (В. А. Жуковский) 

 

 

Задание №10 
   Отметьте сложное предложение (знаки препинания не расставлены): 

1) Природа раскинулась кругом точно великий храм приготовленный к 

    празднику.  

2) Нахмурилась елка и стало темно.  

3) Заглянуло солнце и росой умыло стекла.  

4) Вчера после обеда сосед с нижнего этажа попросил мою дочь долго  

    извиняясь при этом принести из школьной библиотеки книгу по  

    истории русского языка. 

 

Ответ 
 1) Природа раскинулась кругом, точно великий храм, приготовленный к 

    празднику.  
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 2) Нахмурилась елка, и стало темно. Предложение сложное, так как имеет 

 две грамматические основы. 

 3) Заглянуло солнце и росой умыло стекла.  

 4) Вчера, после обеда, сосед с нижнего этажа попросил мою дочь, долго  

    извиняясь при этом, принести из школьной библиотеки книгу по  

    истории русского языка.  

 

Задание №11 
   Отметьте сложное предложение (знаки препинания не расставлены): 

1) На мокрую полоску песка у самой воды приглаженную волнами сел  

    куличок и стал неторопливо расхаживать на длинных ногах. 

2) Скоро стало жарко и всех потянуло на палубу. 

3) Коляска покачиваясь и стуча о камни проехала песочный берег и  

  покатила далее. 

4) Со мной был чугунный чайник единственная отрада моя в  

    путешествиях по Кавказу. 

 

Ответ 
2) Скоро стало жарко и всех потянуло на палубу. 

 

 

Задание №12 
  Укажите предложение, в котором нет условий для обособления определения, 

 выраженного причастным оборотом (Знаки препинания не расставлены): 

1) Оглушенный падением Григорий еле поднялся на ноги. 

2) В холодный зал луною освещенный ребенком я вошел. 

3) Но напрасно искали они металлическую коробочку в которой  

    лежала  еще никем не прочитанная телеграмма. 

4) Исцарапавшиеся и промокшие до костей мы спустились к  

    источнику. 

 

 

Ответ 

3) Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой  

    лежала  еще никем не прочитанная телеграмма. 

 

 Задание № 13 
   Определите, какие типы сказуемых представлены в следующем предложении: 

 Последним явился знакомый садовник из нашего городка, что расположен в 

 тридцати километрах вверх по реке. 

1) два простых глагольных; 

2) составное глагольное и простое глагольное; 

3) составное именное и простое глагольное; 

4) два составных именных. 
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Ответ 
4) два составных именных 

 

 

Задание №14 
    Какое из приведенных вводных слов может быть членом предложения? 

 

1) конечно; 

2) вероятно; 

3) итак; 

4) однако. 

 

Ответ 
2) вероятно В стрессовых условиях вероятно  (краткое прилагательное в роли 

 сказуемого) принятие нелогичных, неправильных решений. 

 

Задание №15 
  Сколькими способами можно в ряду букв ПОДНИМИТЕПЕРЬЯ расставить 

 пробелы (не вставляя никаких знаков препинания), чтобы получилась фраза? 

 

 (А) 2;  (Б) 3;  (В) 4;  (Г) 5;  (Д) 6. 

 

Ответ 
        Д) ПОДНИМИТЕ  ПЕРЬЯ 

 ПОД  НИМ  И  ТЕПЕРЬ  Я 

 ПОД  НИМИ  ТЕПЕРЬ  Я 

 ПОД  НИМИ  ТЕ  ПЕРЬЯ 

 ПОДНИМИ  ТЕ  ПЕРЬЯ 

 ПОД  НИМ  И  ТЕ  ПЕРЬЯ  

 

 

Задание №16 

   Как известно, существует три способа синтаксической связи слов: 

 согласование, управление и примыкание. В каком из словосочетаний 

 представлен не такой способ, как в остальных? 

(А) моя книга;  (Б) мамина книга;  (В) её книга;   

(Г) эта книга;  (Д) интересная книга. 

 

Ответ 
        В) 

 

Задание №17 
  В каких предложениях выделенные слова являются дополнениями? 
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1) Ему послышался какой-то шум за окном. 

2) Нина учила сынишку читать. 

3) А милость была ему в тягость. 

(А) во всех;  (Б) в первом; (В)  во втором;   

(Г) в первом и втором;  (Д) во втором и третьем. 

 

Ответ: 

         В) 

 

Задание №18 
  Сколько раз в этих стихотворных отрывках встречается подчинительный 

 союз что? 

1) Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; 

Но только всё не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 
(И. А. Крылов); 

2) Я знаю: век уж мой измерен; 

Но чтоб продлилась жизнь моя, 

Я утром должен быть уверен, 

Что с вами днём увижусь я. 

(А. С. Пушкин); 

3) Ты хочешь знать, что делал я  

На воле? Жил — и жизнь моя 

Без этих трёх блаженных дней  

Была б печальней и мрачней  

Бессильной старости твоей. 
(М. Ю. Лермонтов); 

4) Я пришёл к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало,  

Что оно горячим светом 
По листам затрепетало… 

(А. А. Фет). 

(А) один;  (Б) два;  (В) три;  (Г) четыре;  (Д) пять. 

Ответ 

         Г) 
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Грамматические нормы языка 
 

Грамматика позволяет нам связать между собой 

 любые слова, чтобы выразить любую  

мысль о любом предмете. 

Л.В. Успенский 

 

 

 
Разновидности грамматических ошибок 

 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка. Такие ошибки нельзя воспринимать 

как орфографические. 

 Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи. 

 Синтаксические, связанные с нарушением синтаксических норм. 

Грамматические ошибки 

№ 

п/п 

Вид ошибки Примеры 

Словообразовательные 

1 Нарушение норм русского 

литературного 

словообразования: 
Ошибочное словообразование, 

Искажение слов 

Трудолюбимый, надсмехаться, надсмешка, 

подчерк, нагинаться, пинжак, 

беспощадство, публицизм 

разночинская интеллигенция; полность 

изображения; благородность души; 

взятничество; упорность; надсмешка; 

скупидомка; скучание; ихние слова; 

завсегдатели трактира; жаждает. 

2 “Заменительное” 

словообразование, 

проявляющееся в замене 

какой-либо морфемы. 

Укидываться (вместо раскидываться), 

отвесить (от повесить); 

3 Словосочинительство 

(создание несуществующей 

мотовщик, рецензист, не оглядаемая. 
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производной единицы, 

которую нельзя рассматривать 

как окказиональную) 

Морфологические 

Неправильное формообразование, нарушение системных свойств 

формообразовательной системы у разных частей речи 

4 Ошибочное образование 

формы существительного 

Многие чуда техники, не хватает время 

5 образование формы В.п. 

неодушевленного 

существительного, как у 

одушевленного 

Я попросила ветерка (вместо: ветерок); 

6 образование формы В.п. 

одушевленного 

существительного, как у 

неодушевленного 

Запрягли в сани два медведя (вместо: двух 

медведей); 

7 изменение рода при 

образовании падежных форм: 

пирожок с повидлой, февральский лазурь; 

8 склонение несклоняемых 

существительных 

играть на пианине; 

9 образование форм 

множественного числа у 

существительных, имеющих 

только единственное, и 

наоборот 

поднос чаев, небо затянулось облаком. 

Ошибочное образование формы прилагательного 

10 Неправильный выбор полной и 

краткой форм 

Шляпка была полная воды, мальчик был 

очень полон 

11 Неправильное образование 

форм степеней сравнения: 

новенькие становятся боевее, она была 

послабже Пети; более интереснее, 

красивше 

12 Нарушение норм 

формообразования глагола 

Человек метается по комнате; 

13 Нарушение образования Ехавши в автобусе, охотник шел, озирая 
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деепричастий и причастий по сторонам 

14 Ошибочное образование 

формы числительного 

С пятистами рублями 

15 Ошибочное образование 

формы местоимения 

Ихнего пафоса, ихи дети, не хотелось от ее 

(книги) оторваться 

16 Ошибочное образование 

формы глагола 

Они ездиют, хочут, пиша о жизни 

природы 

Синтаксические 

17 Нарушение согласования Я знаком с группой ребят, серьёзно 

увлекающемися джазом, 

Базаров не может побороть чувство 

любви, охватывающую его; 

По обоим сторонам дороги тянулись 

холмы; браконьерам, нарушающих закон; 

Базаров говорит Аркадию, что твой отец 

— человек отставной. 

18 Нарушение управления Нужно сделать свою природу более 

красивую, повествует читателей, согласно 

закона, 

он показан человеком сильной воли, 

богатого умом, крепкого здоровьем; 

особое внимание было уделено на 

составление плана; следует отметить о 

том, что в доме Ноздрева все имело 

хаотический вид; ему характерны многие 

отрицательные черты; уверен в будущее, 

Соня жалела и переживала за 

Раскольникова; жажда к славе; 

19 Ошибки в структуре простого 

предложения: 

нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым, 

Солнце села; но не вечно ни юность, ни 

лето; это было моей единственной книгой 

в дни войны; 

20 Нарушение границы 

предложения 

Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке. Когда герой 

опомнился. Было уже поздно. 
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21 Неудачное употребление 

местоимений 

Приезжий снял со стула тяжелый сверток 

и отодвинул его в сторону. 

Манилов попросил Павла Ивановича 

пройти в его кабинет. 

Собакевич потребовал у Чичикова 

написать себе расписку. 

22 Нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Большинство возражали против такой 

оценки его творчества. 

Обычно молодежь является носителями 

передовых идей. 

Произошло еще ряд событий. 

Чтобы приносить пользу Родине, нужно 

смелость, знания, чёткость 

(вместо:….нужны смелость, знания, 

честность); 

23 Нарушение способа 

выражения сказуемого в 

отдельных конструкциях 

Он написал книгу, которая эпопея. Все 

были рады, счастливы и весёлые. 

24 Ошибки в построении 

предложения, ведущие к 

искажению его смысла, 

структуры 

В своей пьесе Чехов показал также 

трудовую часть интеллигенции с ее 

мечтами о светлой и прекрасной жизни, 

представителем которой является 

Трофимов. 

Порфирий был любимцем с детства 

матери. 

Она уговорила отдать подводы для 

раненых, на которых уже были уложены 

вещи. 

25 Ошибки, связанные с 

употреблением частиц 

Хорошо было бы, если бы на картине 

стояла бы подпись художника; отрыв 

частиц от того компонента предложения, к 

которому она относится (обычно частицы 

ставятся перед теми членами 

предложения, которые они должны 

выделять, но эта закономерность часто 

нарушалась в сочинениях): 

В тексте всего раскрываются две 

проблемы, (ограничительная 
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частица “всего” должна стоять перед 

подлежащим: “…всего две проблемы”. 

26 Ошибки в построении 

предложения с однородными 

членами 

Страна любила и гордилась поэтом. В 

сочинении я хотел сказать о значении 

спорта и почему я его люблю. 

27 Разрушение ряда однородных 

членов 

Настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. 

Почти все вещи в доме большие: шкафы, 

двери, а еще грузовик и комбайн. 

28 Ошибки в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Читая текст, возникает такое чувство… На 

картине “Вратарь” изображен мальчик, 

широко расставив ноги, упершись руками 

в колени. 

29 Ошибки в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Узкая дорожка была покрыта 

проваливающимся снегом под 

ногами; причалившая лодка к берегу. 

30 Местоименное дублирование 

одного из членов 

предложения, чаще 

подлежащего. 

Кусты, они покрывали берег реки. 

31 Пропуски необходимых слов. Владик прибил доску и побежал в 

волейбол. 

32 Ошибки в структуре сложного 

предложения: 

смешение сочинительной и 

подчинительной связи. 

Эта книга научила меня ценить и уважать 

друзей, которую я прочитал ещё в детстве. 

Человеку показалось то, что это сон. Когда 

ветер усиливается, и кроны деревьев 

шумят под его порывами. 

Ум автор текста понимает не только как 

просвещённость, интеллигентность, но и с 

понятием “умный” связывалась 

представление о вольнодумстве. 

33 Отрыв придаточного от 

определяемого слова. 

Сыновья Тараса только что слезли с коней, 

которые учились в Киевской бурсе. 

34 Смешение прямой и косвенной Автор сказал, что я не согласен с мнением 
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речи рецензента. 

35 Разрушение 

фразеологического оборота 

без особой стилистической 

установки, например: 

Терпеть не могу сидеть сложив руки; 

хохотала как резаная. 

36 Неоправданный пропуск 

(эллипсис) подлежащего 

Его храбрость - постоять за честь и 

справедливость привлекают автора текста. 

37 Нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных 

форм 

Замирает на мгновение сердце и вдруг 

застучит вновь. 

 

 

Задание № 1 

 Образуйте формы родительного падежа множественного числа 

существительных. 

 Грабли, грузин, дно, носок, простыня, чулок, ясли.  

 

Ответ 

  Грабель и граблей, грузин, доньев, носков, простынь и простыней, 

 чулок, яслей. 

 

Задание № 2 

  Раскройте скобки. Два (большой) словаря: две (большой) книги; два 

 (большой) озера. 

 

Ответ 

Два больших словаря: две большие книги; два больших озера. 

 

Задание № 3 

 Укажите предложение (-я) с грамматической ошибкой. Свой ответ 

 аргументируйте. 

А) Ходили слухи о том, что Иван Сусанин родом из здешних мест.  

Б) Читая данный текст, у меня сложилось приятное впечатление о главном 

герое. 

В) Многие из тех, кто бывал в парке Михайловского, поражались величине 

старинных усадебных деревьев. 

 

Ответ 

 (Б) Читая данный текст, у меня сложилось приятное впечатление о 

 главном герое. Грамматическая ошибка: нарушение нормы при обособлении 
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 членов предложения (деепричастный оборот «самостоятельный», то есть не 

 связанный с действующим лицом). 

 

 

Задание № 4 

  Поставьте имена существительные место, носки, яблоко, помидор, 

 теленок, килограмм в форме родительного падежа множественного числа. 

 

Ответ 

Мест, носков, яблок, помидоров, телят, килограммов.  

 

Задание № 5 

 Мама говорит дочери: «Одень пальто, сегодня холодно». Права ли мама? 

Аргументируйте ответ. 

 

Ответ 

 Глагол «одеть» имеет значение покрыть одеждой (одеть малыша, 

родню) и употребляется с существительными, обозначающими человека. 

Глагол «надеть» обозначает «укрепить что-либо на чем-нибудь» (надеть 

браслет) и употребляется с существительными, обозначающими 

неодушевленные предметы.      

 

Задание № 6 

 Исправьте ошибки (грамматические), запишите правильный ответ. 

                      

   Старик обратно вернулся домой. 

  Мальчик сидел за столом и раскрашивает картинки.                           

     вазе лежали яблоки, апельсины, фрукты, груши.   

 

Ответ 

  Старик снова вернулся домой. 

  Мальчик сидит за столом и раскрашивает картинки. 

  В вазе лежали яблоки, апельсины, груши. 

 

 

Задание № 7 

  Образуйте от данных существительных форму множественного числа. 

 Человек, судно, курица, лист (бумаги), лист (дерева), зуб (кота), зуб (бороны), 

 мех (лисицы), мех (кузнечный), порт, полено, фронт, якорь.  
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Ответ 

 Человек - люди, судно - суда, курица - куры, лист (бумаги) - листы, лист 

(дерева) - листья, зуб (кота) - зубы, зуб (бороны) - зубья, мех (лисицы) - меха, 

мех (кузнечный) - мехи, порт - порты, полено - поленья, фронт - фронты, 

якорь - якоря. 

 

 

Задание № 8 

 Как называются жители Томска, Тулы, Минска, Пскова, Омска, Одессы, 

Баку, Курска, Ярославля, Торжка? 

 

Ответ 

 Жители Томска - томичи, Тулы - туляки, Минска - минчане, Пскова – 

псковичи (псковитяне), Омска - омичи, Одессы - одесситы, Баку - бакинцы, 

Курска - куряне, Ярославля - ярославцы, Торжка – новоторы. Изначально 

город назывался Новый Торг, так что вместо «торжокский» частенько говорят 

«новоторжский». А жители называют себя «новоторами»! 

 

 

Задание № 9 

 Найдите в пословице устаревшие формы. Укажите соответствующие им 

современные формы. Раскройте смысл этой пословицы. 

Не вспоя, не вскормя, ворога не наживешь. 

 

Ответ 

 (Не) вспоя – (не) вспоив (1); (не) вскормя – (не) вскормив (1); ворога – 

врага (1). Враг появляется у человека, если он «поит и кормит» его ссорами, 

обидами, разногласиями, то есть вольно или невольно прилагает усилия для 

его «взращивания» 

 

 

Задание № 10 

 В общественном транспорте звучит объявление: «Уважаемые пассажиры! В 

целях   обеспечения вашей безопасности, находясь на остановочном пункте, 

не приближайтесь к   движущемуся транспорту до его полной остановки». 
Какое слово употреблено здесь неправильно с точки зрения русского языка? 

Почему? 
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Ответ 

 В объявлении неправильно употреблено притяжательное местоимение ваш. 

Упоминаемая здесь  безопасность относится к тому же лицу, которое «находится» и 

«приближается». Следовательно,     надо сказать: «Уважаемые пассажиры! В целях 

обеспечения своей безопасности… не   приближайтесь…». Другой возможный 

вариант – сказать: «Уважаемые пассажиры! В целях  обеспечения вашей 

безопасности советуем вам…не приближаться…». 

 

 

Задание № 11 

Укажите формы 1-го, 2-го и 3-го лица единственного и множественного числа 

будущего простого времени глагола выздороветь. Какие ошибки при спряжении 

подобных глаголов часто встречаются в разговорной речи?  

 

Единственное число  Множественное число  

1-е лицо   1-е лицо   

2-е лицо   2-е лицо   

3-е лицо    3-е лицо  

 

Ответ 

Единственное число  Множественное число  

1-е лицо  Выздоровею  1-е лицо  Выздоровеем  

2-е лицо  Выздоровеешь  2-е лицо  Выздоровеете  

3-е лицо   Выздоровеет  3-е лицо Выздоровеют  

 

При спряжении подобных глаголов в разговорной речи часто встречаются 

формы, указанные в таблице:  

 

Единственное число  Множественное число  

1-е лицо  Выздоровлю   1-е лицо  Выздоровим   

2-е лицо  Выздоровишь   2-е лицо  Выздоровите   

3-е лицо   Выздоровит   3-е лицо Выздоровят   

 

 

Задание № 12 

 Слова консервы, няня, погон, песня, песнь, грузин, полотенце, дядя, 

 кочерга, дно (сковороды) поставьте в форме родительного падежа 

 множественного числа.  
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Ответ 

 Консервов, нянь, погон, песен, песней, грузин, полотенец, дядей, кочерёг, 

 доньев (сковороды).  

 

Задание № 13 

 Образуйте формы родительного падежа множественного числа 

 существительных. 

Баржа, блюдце, зеркальце, копна, кочерга, носок, помидор, простыня. 

 

Ответ 

Барж, блюдец, зеркалец, копён, кочерёг, носков, помидоров, простынь. 

 

 

Задание № 14 

 Исправьте ошибки в построении предложений. 

1. Порывы ветра достигали пятнадцать – двадцать метров в секунду. 

2. Многие говорят сейчас о том, о чём заметил наш корреспондент в своём 

последнем репортаже. 

3. Прочитав статью, моё настроение испортилось. 

 

Ответ 

1. Порывы ветра достигали пятнадцати – двадцати метров в секунду. 

2. Многие говорят сейчас о том, о чём отметил наш корреспондент в своём 

последнем репортаже. 

3. Прочитав статью, я почувствовал, что моё настроение испортилось. 

 

 

Задание № 15 

  Образуйте формы родительного падежа множественного числа 

 существительных: грамм, дело, мандарин, место, носки, помидор, рельсы, 

 чулки, яблоки. 

 

Ответ 

   Грамм – граммов, дело - дел, мандарин - мандаринов, место - мест, 

 носки - носков, помидор - помидоров, рельсы - рельсов, чулки - чулок, яблоки – 

 яблок. 
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Задание № 16 

  Исправьте грамматическую ошибку в следующем примере: 

 Задача была решена неверно благодаря арифметической ошибке. 

 

Ответ 
 Задача решена неверно из-за арифметической ошибки. 

 

 

Задание № 17 

  Запишите имя существительное, данное в скобках, в соответствующей 

 падежной форме. 

 А) Сколько же (платья) тебе нужно? 

 Б) Я купила весь садовый инвентарь, кроме (грабли). 

 В) Над болотом кружила пара (цапли). 

 Г) Сколько (доли) наследства ты получил? 

 

Ответ 
  А) платьев, Б) граблей (реже грабель), В) цапель (реже цаплей), Г) долей 

 

 

Задание № 18 

 Укажите вариант с ошибкой в сочетании слов: 

1) зеленая гуашь; 

2) вымыть шампунем; 

3) важная бандероль; 

4)  купить билет с плацкартом. 

 

Ответ 

4)  купить билет с плацкартом 

 

 

Задание № 19 

 Укажите вариант, в котором есть грамматическая ошибка: 

1) преимущество над противником; 

2) оплатить работу; 

3) обрадован известием; 

4) обосновывать ответ. 

 

Ответ 

1) преимущество над противником 



103 

 

 

 

Задание № 20 

 От какого из этих глаголов можно образовать все четыре формы причастий? 

1) ехать; 

2) читать; 

3) сидеть; 

4) петь. 

 

Ответ 

2) читать 

 

 

Задание № 21 

  Как называются пары слов типа дороги – дроги, абонент – абонемент, 

 претворить – притворить: 

1) омонимы; 

2) паронимы; 

3) синонимы; 

4) конверсивы. 

 

Ответ 

2) паронимы 

 

Задание № 22 

 В каком варианте допущена ошибка в образовании формы множественного 

числа существительного? 

1) брело ки; 

2) рукава ; 

3) почерка ; 

4) шофе ры. 

 

 

Ответ 

3) почерка  

 

Задание № 23 

 В каком ряду все собирательные числительные употреблены правильно? 

1) двое ботинок, трое щенков, нас шестеро, трое кубиков; 
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2) пятеро котят, четверо жирафов, двое путников, четверо футболистов; 

3) обои девочки, трое ружей, шестеро альпинистов, четверо ножниц; 

4) семеро козлят, оба мальчика, трое брюк, их двое.   

 

Ответ 

4) семеро козлят, оба мальчика, трое брюк, их двое.   

 

 

 

Задание № 24 

 Укажите предложения с грамматической ошибкой: 

1) Читая роман, нами переживаются все описанные  в нем  

    события. 

2) Сколько можно делать вид о том, что нас это не касается. 

3) Мы действовали согласно данным нам заранее указаниям. 

4) Много времени ушло на подготовку к празднику.   

 

Ответ 

1) Читая роман, нами переживаются все  описанные  в нем  

    события. 

2) Сколько можно делать вид о том, что нас это не касается. 

 

 

Задание № 25 

 В каком ряду допущены ошибки в сочетании слов? 

1) полное фиаско; 

2) маленькое колибри; 

3) строгое табу; 

4) широкое авеню. 

 

Ответ 

  

2) маленькое колибри; 

4) широкое авеню. 

 

 

Задание № 26 

 В каком из приведенных предложений существительное употреблено в 

родительном падеже? 

1) У нас цвели лишь две яблони. 

2) Книги необходимо беречь.  
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3) Привели коней. 

4) Приятно встретить друга. 

 

 

Ответ 

1) У нас цвели лишь две яблони. 

 

 

 

Задание № 27 

  Укажите случаи неправильного сочетания слов: 

1) играть в «Лесе» Островского; 

2) соревноваться в беге; 

3) находиться в круге друзей; 

4) терять в  весе. 

 

Ответ 

3) находиться в круге друзей 

 

 

Задание № 28 

 Отметьте случаи неправильного образования формы единственного числа у 

существительных, обозначающих парные предметы обуви: 

1) тапочка; 

2) кроссовок; 

3) туфля; 

4) бутса. 

 

Ответ 

2) кроссовок 

 

 

Задание № 29 

 Как образуется форма родительного падежа множественного числа от слова 

кочерга? 

 

(А) кочерёг;  (Б) кочергов;  (В) кочерг;  (Г) кочерыг;  (Д) у этого слова нет 

множественного числа. 
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Ответ 

А 

 

 

Задание № 30 

 Посмотрите на список слов: ребёнок, опёнок, телёнок, зайчонок. От какого из них 

множественное число в современном литературном русском языке образуется 

двумя способами? 

 

(А) ребёнок; (Б) опёнок; (В) телёнок; (Г) зайчонок; (Д) ни от какого.  

 

Ответ 

Б 

 

Задание № 31 

 Иван выехал из Москвы в 8 утра 22 ноября, а приехал в Екатеринбург в 8 

вечера 23 ноября. Как правильно сказать, сколько времени Иван ехал? 

 

(А)  полтора суток;  (Б)  полторы суток;  (В)  полутора суток; (Г)  полторы сутки; 

(Д)  ни один из вариантов (А)-(Г) не верен. 

 

Ответ 

Д 

 

Задание № 32 

 Какие из перечисленных слов являются числительными: 

1) оба, 2) два, 3) двойка, 4) пара, 5) двое? 

 

(А) 2;  (Б) 2, 3, 5;  (В) 2, 5;  (Г) 1, 2, 5;  (Д) 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Ответ 

Г 

 

Задание № 33 

 У какого из этих существительных форма множественного числа образуется не 

так, как у остальных? 

 (А) гусеница;  (Б) курица;  (В) синица;  (Г) улица;  (Д) столица. 
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 Ответ 

Б Куры 

 

Задание № 34 

 Какое из перечисленных слов управляет предложным падежом? 

 (А) вера;  (Б) уверенность;  (В) стремление;  (Г) надежда;  (Д) желание. 

 

Ответ 

Б 

Задание № 35 

 Лодка причалила к берегу. Четыре пассажира описали это так: 

Попов: Мы подплыли к берегу. Смирнов: Мы добрались до берега.  

Кузнецов: Мы достигли до берега. Иванов: Мы пристали к берегу. 

Кто из них сделал грамматическую ошибку? 

 (А) Попов;  (Б) Смирнов;  (В) Кузнецов;  (Г) Иванов;  (Д) никто. 

 

 

Ответ 

В 

 

Задание № 36 

 Найдите верный вариант: 

(А) СССР заключил договор с Японией; 

(Б) СССР заключило договор с Японией; 

(В) СССР заключила договор с Японией; 

(Г) СССР заключили договор с Японией; 

(Д) среди ответов (А)–(Г) нет верного. 

 

Ответ 

А 

 

Задание № 37 

 В каком из предложений слово какаду стоит в таких же числе и падеже, 

что и слово самолёт в предложении Лучше летите самолётом? 

(А) Я вижу какаду. 

(Б) Я не вижу какаду. 

(В) Я восхищаюсь какаду, который сидит на ветке. 
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(Г) Мне нравится какаду. 

(Д) Я был возмущен поведением этих проклятых какаду. 

Ответ 

В 

 

Задание № 38 

 В каком словосочетании нет ошибок? 

(А) с сентября двухтысячепервого года;   

(Б) в две тысячи третьем году;   

(В) двухсот пятидесятый театральный сезон;   

(Г) к трёхсот тридцатому километру;   

(Д) на трёхсот тридцатом километре. 

 

Ответ 

Б 

 

Задание № 39 

 Подруги позвали Машу гулять. «Не могу, я …, — сказала Маша и запнулась, 

— ну, в общем, чищу пылесосом ковёр!» А как можно было закончить фразу 

короче? 

(А) пылесосу;   (Б) пылесошу;  (В) пылесосю;   

(Г) пылесосию;   (Д) пылесосаю. 

 

Ответ 

Б 

 

Задание № 40 

 Какие из перечисленных слов имеют окончание -ю (а не -и)? 

1) по истечени… (срока); 2) по прочтени… (книги); 3) по решени… (суда); 

4) по возвращени… (в город); 5) по окончани… (школы);  

6) по прошестви… (времени); 7) по выражени… (лица)? 

(А) 4 и 6;  (Б) 3 и 7;  (В) 3, 5 и 7;  (Г) 1, 2 и 6;   

(Д) окончание -ю имеют все перечисленные слова.  
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Ответ 

Б 

 

Задание № 41 

 Сколько слов из предложенного списка имеют в именительном падеже 

единственного числа окончание -а (а не -о)? 

Бельишк…, воришк…, городишк…, домишк…, зайчишк…, землишк…,  

мужичишк…, лгунишк…, носишк…, пальтишк…, ружьишк…, 

муравьишк…  

(А) 3;  (Б) 4;  (В) 5;  (Г) 6;  (Д) 7. 

 

Ответ 

Г 

 

Задание № 42 

  Как правильно? 

(А) разбор завалов, разбирательство задачи, судебная разборка; 

(Б) разборка завалов, разбирательство задачи, судебный разбор; 

(В) разбирательство завалов, разбор задачи, судебная разборка; 

(Г) разбор завалов, разборка задачи, судебное разбирательство; 

(Д) разборка завалов, разбор задачи, судебное разбирательство. 

 

Ответ 

Д 

 

Задание № 43 

 Найдите отрывок, в котором предлог сквозь употреблен с нарушением 

современных грамматических норм: 

(А)    Сквозь волнистые туманы 

 Пробирается луна... 
 (А. С. Пушкин) 

(Б)    Сквозь слёз не видя ничего, 

Едва дыша, без возражений, 

Татьяна слушала его... 

 (А. С. Пушкин) 

(В)    Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий 
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Французы двинулись, как тучи, 

И всё на наш редут!.. 

 (М. Ю. Лермонтов) 

(Г)  Мне бы жить и жить, сквозь годы мчась... 
 (В. В. Маяковский) 

(Д)    Он шёл сквозь свет и шел сквозь тьму, 

Он был в Сибири и в Крыму... 

 (А. А. Галич) 

 

Ответ 

Б 

 

Задание № 44 

 В четырёх из пяти приведённых ниже примеров представлены типичные  

ошибки в употреблении предлогов. Найдите тот единственный, где ошибки нет. 

(А) восстановить на прежнем месте работы;   

(Б) ехать с Германии;   

(В) согласно нового законодательства;   

(Г) нарекания к работе продавца;   

(Д) по соседству от колледжа. 

 

Ответ 

А 

 

Задание № 45 

 Мужчины и женщины в нашей стране давно имеют равные права, но в языке 

следы былого неравноправия ещё очень заметны. Например, слова врач и генерал 

вовсе не имеют литературных “женских” вариантов: слово врачиха — просторечное, 

а генеральша — это вообще не женщина-генерал, а жена генерала. Сколько слов из 

следующего списка: 

барабанщик, бард, дирижер, певец, поэт,  

пианист, скрипач, трубач, флейтист — 

имеют в литературном языке специальные “женские” варианты? 

(А) три;  (Б) четыре;  (В) пять;  (Г) шесть;  (Д) семь. 

 

Ответ 

Г барабанщик, певец, поэт,  



111 

 

пианист, скрипач, флейтист 

 

 

Задание № 46 

Укажите все верные варианты продолжения фразы: На уроке учитель  

опросил… 

1) двадцать трёх учеников; 2) двадцати трёх учеников; 

3) двадцать три ученика; 4) двадцать троих учеников; 

(А) только 1;  (Б) только 2;  (В) только 3;   

(Г) только 4;  (Д) 1 и 3. 

 

Ответ 

В 

 

Задание № 47 

  В каких падежах существительное уж ‘неядовитая змея’ можно 

 перепутать с наречием? 

 (А) в именительном и дательном; (Б) в дательном и винительном; 

 (В) в именительном и предложном; (Г) в дательном и предложном; 

 (Д) в именительном, винительном и предложном. 

 

Ответ 

В Уж замуж невтерпеж. 

Я уже это слышал. 

 

Задание № 48 

  Вася узнал, что есть такая звезда — Альфа Центавра, и решил 

 написать о ней фантастический роман. Итак, его герои полетят: 

 (А) к Альфе Центавра; (Б) к Альфе Центавре; 

 (В) к Альфа Центавре; (Г) к Альфа Центавра; 

 (Д) к Альфа Центавру. 

 

Ответ 

А 
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Задание № 49 

  В одной статье в Интернете читаем: 

 Свою задачу мы видим в том, чтобы выпускать принципиально новые 

 устройства небольшими, но постоянно усовершенствованными партиями. 

 А как правильно было бы закончить эту фразу? 

 (А) постоянно усовершенствующими партиями; 

 (Б) постоянно совершенствующими партиями; 

 (В) постоянно усовершенствуемыми партиями; 

 (Г) постоянно совершенствуемыми партиями; 

 (Д) постоянно усовершенствовавшимися партиями. 

 

Ответ 

Г 

 

Задание № 50 

  Петя записал на листке, что хорошего с ним случилось в 

 воскресенье, и показал маме. Мама сказала, что только одно событие 

 описано без ошибок. Какое? 

 (А) Постоял перед портретом, написанном Репиным. 

 (Б) Заинтересовался моллюском, описанным Дарвиным. 

 (В) Подумал о стихотворении, созданном Державином. 

 (Г) Зачитался рассказом, сочинённом Пришвином. 

 (Д) Услышал о романе, задуманном Герценом. 

 

Ответ 

Д 

 

 

Задание № 51 

 В каком из предложений, взятых с разных сайтов в интернете, нет ошибки в 

употреблении падежа? 

(А) Посылка может быть перенаправлена в другое почтовое учреждение 

по заявлению получателя. 

(Б) Билет на поезд можно купить лишь по предъявлению паспорта. 

(В) По приезду в Москву иностранцы должны оформить регистрацию. 

(Г)  изу можно оформить по прилёту в Китай в аэропорту. 

(Д) Главный тренер заверил, что покинет команду по окончанию сезона. 

 

Ответ 

А 
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Речевые нормы языка 
Точность слова является не только  

требованием стиля,  

требованием вкуса, но, прежде всего,  

требованием смысла. 

К.А. Федин 

 

                            
 

                              Разновидности речевых ошибок  

 
    Речевые ошибки - это нарушение законов употребления в речи языковых 

единиц, а также недочеты в образовании синтаксических конструкций. 
   

Разновидности речевых 

недочетов 

                                              Примеры 

1. Употребление слова в 

несвойственном ему 

значении 

Мой брат стал дипломатом международного 

конкурса исполнителей 

 

 

 2.  Неразличение оттенков 

значения, вносимых в слово 

приставкой или суффиксом 

 

Сейчас производятся экономические 

электроприборы – они потребляют мало 

электроэнергии 

 

 

 

3. Нарушение лексической 

сочетаемости 

 

Причинять радость, уделять заботу 

 

 

4.  Употребление лишнего 

слово (плеоназм) 

 

Окружить вокруг, старые ветераны 

 

 

5. Употребление рядом (или 

близко) однокоренных слов 

(тавтология) 

 

 

Учитель учит учеников, в следующей картинке 

прослеживается 

 

 

 

6. Неудачное употребление 

личных и указательных 

местоимений 

Девочка взяла тарелку, подошла к собаке и 

положила ее на пол 
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7. Нарушение видо-

временной соотнесенности 

глагольных форм 

 

 

Птичка лежала на траве, и дрожит всем телом 

 

 

 

8. Повторение одного и 

того же слова 

 

Автор пытается показать нам разницу между 

Родиной и родными местами. Любовь к Родине 

начинается с ее культуры.  

 

9.  Употребление слова (или 

выражения) иной стилевой 

окраски 

 

Этот роман реально является одним из лучших 

романов Толстого. 

 

 
 

 

Задание № 1 

Исправьте речевые ошибки в словосочетаниях.  

Повысить здоровье, улучшить зарплату, укрепить качество, усилить условия, 

повысить оборону. 

 

Ответ 

  Укрепить здоровье, повысить зарплату, улучшить качество, улучшить 

 условия, укрепить оборону. 

 

 

      Задание №2 

Определите характер ошибки в предложении из школьного сочинения  

       Татьяна целиком погрязла в мечтах об Онегине. 

1) нарушение лексической сочетаемости; 

2) незнание значения фразеологического оборота; 

3) смешение паронимов; 

4) употребление в предложении жаргонного слова. 

 

Ответ 

1) нарушение лексической сочетаемости 

 

 

 

Задание №3 

Определите характер ошибки, допущенной в предложении На его челе играла 

 немного растерянная, но милая улыбка. 

1) незнание значения слова; 

2) смысловая избыточность (плеоназм); 

3) нарушение лексической сочетаемости; 
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4) смешение паронимов.   

 

Ответ 

1) незнание значения слова 

 

 

Задание №4 

   Исправьте речевые ошибки в предложениях. 

1)  1)Неустанная любовь художника к пейзажу известна всем. 

 2) Этот человек был полный невежа в искусстве. 

 3) Нам нужно взаимно помогать друг другу, взаимно поддерживать друг 

 друга. 

 4) Я согласился на это скрипя сердцем. 

 5) Закопчённое копотью окно избушки не пропускало даже яркого солнечного 

 света. 

 6) Всю ночь не давал мне спать гулко раздававшийся в ночной тишине 

 заливистый лай собаки. 

 7) Эти стихи я очень хорошо выучил назубок. 

 8) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

 9) Этот человек произвёл на меня большое воздействие. 

 10) Он быстро заполнил анкету, написал свою автобиографию и сдал все 

 документы. 

 

Ответ 

 1. Постоянная, неослабевающая любовь. 

 2. Невежда в искусстве. 

 3. Нужно помогать друг другу. 

 4. Скрепя сердце 

 5. Закопченное окно 

 6. Зывывающий лай собаки 

 7. Выучил назубок 

 8. Рассказчик поведал либо выступающий рассказал 

 9. Произвел большое впечатление 

 10. Написал автобиографию 

 

Задание №5  

 1)Какое из слов не сочетается со словом туристский? 

1. база 

2. бюро  
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3. лагерь 

4. рюкзак 

5. костёр 

 2)Какое из слов не сочетается со словом туристический? 

1. путёвка 

2. гостиница 

3. снаряжение  

4. бизнес 

5. сезон 

Ответ 

1) 2     2)  3 

 

Задание №6  

 

  Исправьте предложения, содержащие речевую ошибку. Кратко укажите 

 причину этой ошибки. Назовите термин, который обозначает это явление. 

1. На выставке можно увидеть уникальные раритеты. 

2. Памятные сувениры были вручены ветеранам. 
3.   нашем городе был торжественно открыт мемориальный памятник. 

4. Сегодня у моего брата первый дебют – он выступает на концерте перед 

ветеранами. 

 

Ответ 

  Положительным можно считать объяснение причины ошибки, если 

 ученик  выходит так или иначе на явление смысловой/речевой 

 избыточности (лишние  слова, т.к. значение одного слова содержится в 

 значении другого слова и т.п.).  

 

  Термин: ПЛЕОНАЗМ 
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Культура речи 
 

Нравственность человека видна в его отношении к слову. 

Л.Н.Толстой 

 

 

 

Культура речи - владение нормами устного и письменного 

литературного языка (правила произношения, словоупотребления, грамматики и 

стилистики). Используется в современной науке в двух основных значениях: 1) 

социально- исторически обусловленная современная речевая культура общества; 2) 

совокупность требований, предъявляемых к качеству устной и письменной речи 

носителей литературного языка с точки зрения общественно осознаваемого 

лингвистического идеала, вкуса определенной эпохи. 

 Основные  признаки: 

- обработанность (литературный язык - это язык, обработанный мастерами слова: 

писателями, поэтами, учеными, общественными деятелями); 

- устойчивость (стабильность); 

- обязательность для всех носителей языка 

- нормированность 

- наличие функциональных стилей. 

 Качества “хорошей” речи: точность, чистота, логичность, выразительность, 

богатство, уместность. 

 Точность – соответствие смыслового содержания речи и информации,  

которая лежит в её основе. Точность речи связывается с точностью 

словоупотребления, с правильным использованием многозначных слов, 

синонимов, антонимов, омонимов. Важнейшее условие точности речи – это 

соблюдение лексических норм. Речь является точной, если говорящий 

отбирает 

те слова и конструкции которые точнее других передают оттенки смысла, 

существенные именно для данного высказывания. 

 Чистота означает отсутствие в речи чуждых литературному языку элементов 

(диалектных, профессиональных, жаргонных и др.) 

 Логичность – это выражение в смысловых связях компонентов речи связей и 

отношений между частями компонентами мысли. 

 Выразительностью речи называется качество, возникающее в результате 

реализации заложенных в языке выразительных возможностей. 
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Выразительность может создаваться языковыми единицами всех уровней. 

Кроме того, существуют специфические изобразительные свойства языка 

(тропы, стилистические фигуры), делающие высказывание ярким, образным, 

эмоциональным. 

 Экспрессия создаёт также употреблением крылатых слов, пословиц и 

поговорок. Речевой опыт каждого из нас говорит о том, что по степени 

воздействия на наше сознание речь не одинакова. Две лекции, прочтенные на 

одну и ту же тему, оказывают на человека совершенно разный эффект. 

Эффект зависит от степени выразительности речи. 

 Богатство – это широкое и свободное использование языковых единиц в 

речи, позволяющие оптимально выразить информацию. 

 Уместность – это употребление в речи языковых единиц, соответствующих 

целям, ситуации, условиям, содержанию общения. 

 

 

Задание № 1 

  Напишите сочинение-миниатюру на тему «Край родной, навек любимый…». 

 

                                    Задание №2 

 «Составляем текст». Расскажите о своем городе, о тех  изменениях, 

которые в нем произошли уже на Вашей памяти, о том, чем он  славится и чем он 

дорог Вам. Используйте данное начало. Постарайтесь  увидеть в привычном 

неожиданное. Напишите о нем так, чтобы  заинтересовать читателя. Озаглавьте 

сочинение - миниатюру. 

К месту, в котором родился и живешь, привыкаешь, как к своему дому. Все в 

 нем знакомо. Некогда остановиться, оглянуться… 

Но бывают мгновения, когда родной город видишь словно со стороны. 

 

Оценивается 

 • качество связного текста: полнота и глубина содержания, логика изложения; 

 оригинальность суждений; 

 • языковое и речевое оформление работы: ясность, точность, простота 

 выражения мысли в речевых конструкциях, стилевое единство, 

 эмоциональность стиля, грамотность; 

 • эстетический вкус: построение текста в единстве содержания и формы, 

 отсутствие социологизации и вульгаризации в суждениях, бережное 

 отношение к стилю автора при выборочном цитировании художественного 

 текста. 
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Задание №3 

 

   Напишите небольшую творческую работу (10 предложений) на тему 

 «Русский язык в Паутине». 

 

Задание №4 
 

  Напишите сочинение-миниатюру «Языковой портрет слова ВОДА». 

Можно использовать следующий план: 

1. Значение слова (лексическое и грамматическое). 
2. Изобразительно-выразительные возможности слова. 

3. Слово в контексте культуры. 
4. Жизнь слова в других языках. 

 

 

Задание №5 

 Напишите сочинение-миниатюру на тему «Слова-друзья и слова-враги». 

 

Задание №6 

 Напишите сочинение на тему «Язык – великое наследие для всех 

поколений…» (В. Г. Белинский) 

 

          Задание №7 
  Продолжите текст, ответив на вопросы, которые в нем поставлены. Озаглавьте 

ваше рассуждение. 

Уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую 

боль. Думаю, что это чувство врожденное, данное нам вместе с инстинктами, с 

душой. Но если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет, 

атрофируется. 

Упражняется ли милосердие в нашей жизни? Есть ли постоянная принуда 

для этого чувства? Часто ли мы получаем призыв к нему?   (Д. Гранин) 

 

              Задание № 8 
 Прочитайте стихотворение С. Есенина. Какие образные средства 

использованы в организации текста? Какими выразительными средствами показано 

в этом стихотворении противопоставление разных периодов жизни лирического 

героя?  Что еще чему противопоставлено? Какова главная тема стихотворения и как 

в ее выражении участвуют языковые и образные средства?   

Представьте свой ответ в виде связного текста. 
 

Синий туман. Снеговое раздолье, 

Тонкий лимонный лунный свет. 
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Сердцу приятно с тихой болью 

Что-нибудь вспомнить из ранних лет. 
 

Снег у крыльца, как песок зыбучий. 

 от при такой же луне без слов, 

Шапку из кошки на лоб нахлобучив, 

Тайно покинул я отчий кров. 
 

Снова вернулся я в край родимый. 

Кто меня помнит? Кто позабыл? 

Грустно стою я, как странник гонимый, – 

Старый хозяин своей избы. 
 

Молча я комкаю новую шапку, 

Не по душе мне соболий мех. 

 спомнил я дедушку, вспомнил я бабку, 

 спомнил кладбищенский рыхлый снег. 
 

 се успокоились, все там будем, 

Как в этой жизни радей, не радей, – 

 от почему так тянусь я к людям, 

 от почему так люблю людей. 
 

 от отчего я чуть-чуть не заплакал 

И, улыбаясь, душой погас, – 

Эту избу на крыльце с собакой 

Словно я вижу в последний раз. 

 

Ответ 

  

Указать не менее 8 образных и выразительных средств, среди них желательно 

указать: 

– антитезы образов и понятий (шапка из кошки – шапка из собольего меха; 

старый/новый; помнят/позабыл; родимый/гонимый); 

– назывные, безличные предложения; 

– сравнения; 

 – синтаксический параллелизм, анафору, эпитеты, аллитерацию (1 строфа), 

оксюморон (улыбаясь, душой погас) и т.д. 

 
 

Оценивается 
 

- доказательность, логичность, композиционная стройность, выразительность, 

жанровое соответствие, речевое своеобразие; 

- грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых и 

речевых норм).  
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Задание № 9 

  Прочитайте стихотворение А. Майкова «Пейзаж». Проанализируйте 

использованные в нем языковые единицы: обратите внимание на лексические 

особенности, на числовые формы некоторых существительных, формы глаголов, на 

обозначение животных (слово жучка дано с маленькой буквы), синтаксические 

особенности. Объясните, чем обусловлено употребление этих единиц в плане 

поэтического воспроизведения пейзажа и создания настроения в стихотворении? 

Свой ответ оформите в виде текста.  

 

Аполлон Майков 

Пейзаж  
 

Люблю дорожкою лесною, 

Не зная сам куда, брести; 

Двойной глубокой колеею 

Идешь – и нет конца пути… 

Кругом пестреет лес зеленый; 

Уже румянит осень клены, 

А ельник зелен и тенист; 

Осинник желтый бьет тревогу;  

Осыпался с березы лист 

И, как ковер, устлал дорогу… 

Идешь, как будто по водам, –  

Нога шумит… а ухо внемлет 

Малейший шорох в чаще там, 

Где пышный папоротник дремлет,  

А красных мухоморов ряд, 

Что карлы сказочные спят… 

Уж солнца луч ложится косо… 

 дали проглянула река… 

На тряской мельнице колеса 

Уже шумят издалека… 

 от на дорогу выезжает 

Тяжелый воз – то промелькнет 

На солнце вдруг, то в тень уйдет… 

И криком кляче помогает  

Старик, а на возу – дитя, 

И деда страхом тешит внучка; 

А хвост пушистый опустя, 

 круг с лаем суетится жучка, 

И звонко в сумраке лесном 

 еселый лай идет кругом.    
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Ответ 

 

Указать не менее 8 языковых особенностей, из них обязательно: 

 – частотность эпитетов – прилагательных, обозначающих цвет и другие признаки; 

– формы единственного числа многих существительных не обозначают 

единичности, а имеют собирательное значение: ельник, осинник, папоротник, нога, 

ухо, береза; 

– формы глагола: преобладание форм несовершенного вида (более уместных  для 

выполнения изобразительных целей, несовершенный вид указывает также на 

типичность, повторяемость ситуации – пейзажа); 

– обозначение животных тоже подчинено их описанию: кляча – крестьянская 

лошадка (непородистая, быть может, старая, изможденная, уставшая и т.д.), жучка – 

типичная кличка дворовых собак черного цвета; 

– особенности синтаксиса: односоставные предложения (определенно-личное, 

обобщенно-личное – 2 лицо глагола), неполное предложение, сравнительный оборот 

и т.д.    

  

Оценивается 

 

–доказательность, логичность, композиционная стройность, выразительность, 

жанровое соответствие, речевое своеобразие – максимум 6 баллов; 

– грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых и 

речевых норм)  
 

 

Задание № 10 

 

Многие правила, определяющие главные жизненные ценности, отражены в 

пословицах и поговорках.  

Составьте текст небольшого выступления для младших школьников, в 

котором вы хотите рассказать о пословицах: об их особенностях, функциях, о том, 

для чего их следует использовать в своей речи. Используя 2-3 пословицы из списка, 

расскажите, какие жизненные правила в них содержатся. Можете описать какую-

нибудь ситуацию из жизни или из известного вам произведения, которая поможет 

ярче проиллюстрировать ваши мысли. 

Обратите внимание на то, чтобы в результате работы у вас получился 

целостный текст с небольшим вступлением и заключением, который будет 

интересно и легко слушать. Попробуйте дать вашему тексту интересное, 

оригинальное название. 

1. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

2. Сделал дело – гуляй смело. 

3. Дело мастера боится. 

4. Работа не волк – в лес не убежит. 

5. Терпенье и труд всё перетрут. 
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Критерии оценивания творческого задания  

Содержание 

1. текст является по типу подачи информации рассуждением. 
2. текст включает 2-3 самостоятельно подобранных фразеологизма с 

ключевыми словами хлеб, соль, хлеб-соль. 

3. текст содержит уместный пример из жизни или литературы. 
4. текст соответствует заданной структуре (вступление, основная часть, 

заключение). 

5. текст имеет название. 
 

Речевое оформление работы 

1.Логичность, последовательность изложения. 

2. Точность, ясность выражения мысли. 

3. Выразительность, оригинальность. 

4. Правильность речи (орфография, пунктуация). 

5. Правильность речи (грамматика, речь). 
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Средства художественной 

выразительности 
 

Художник мыслит образами, он рисует,  

показывает, изображает.  

В этом и заключается специфика языка  

художественной литературы. 

Г.Я. Солганик 

 

 
 

Изобразительно-выразительные средства языка  

Тропы - употребление слова в переносном значении.  

Перечень 

тропов 

Значение термина Пример 

Аллегория Иносказание. Троп, заключающийся 

в иносказательном изображении 

отвлеченного понятия при помощи 

конкретного, жизненного образа.  

  баснях и сказках 

хитрость 

показывается в образе 

лисы, жадность – 

волка. 

Гипербола Средство художественного 

изображения, основанное на 

преувеличении 

Глаза громадные, как 

прожекторы 

( .Маяковский) 

Гротеск Предельное преувеличение, 

придающее образу  фантастический 

характер 

Градоначальник с 

фаршированной 

головой у Салтыкова-

Щедрина. 

Ирония Осмеяние, содержащее в себе оценку 

того, что осмеивается. Признаком 

иронии является двойной смысл, где 

истинным будет не прямо 

высказанный, а противоположный 

ему, подразумеваемый. 

Откуда, умная, 

бредёшь ты голова? (И. 

Крылов). 

Литота  Средство художественного 

изображения, основанное на 

преуменьшении (в 

противоположность гиперболе) 

Талии никак не толще 

бутылочной шейки (Н. 

Гоголь). 

Метафора, 

развёрнутая 

метафора 

Скрытое сравнение. Вид тропа, в 

котором отдельные слова или 

выражения сближаются по сходству 

Со снопом волос твоих 

овсяных  

Отоснилась ты мне 
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их значений или по контрасту. 

Иногда всё стихотворение 

представляет собой развёрнутый 

поэтический образ 

 

навсегда.   (С. Есенин.) 

Метонимия 

 

Вид тропа, в котором сближаются 

слова по смежности обозначаемых 

ими понятий. Явление или предмет 

изображаются с помощью других 

слов или понятий. Например, 

название профессии заменено 

названием орудия деятельности. 

Много примеров: перенос с сосуда 

на содержимое, с человека на его 

одежду, с населённого пункта на 

жителей, с организации на 

участников, с автора на 

произведения 

Когда же берег ада  

Навек меня возьмёт, 

Когда навек уснёт 

Перо, моя отрада... 

(А.Пушкин.) 

На серебре, на золоте 

едал. 

Ну, скушай еще 

тарелочку, сынок. 

Олицетворение Такое изображение неодушевлённых 

предметов, при котором они 

наделяются свойствами живых 

существ даром речи, способностью 

мыслить и чувствовать 

О чём ты воешь, ветр 

ночной,  

О чём так сетуешь 

безумно? 

(Ф. Тютчев.) 

Перифраз (или 

перифраза) 

Один из тропов, в котором название 

предмета, человека, явления 

заменяется указанием на его 

признаки, наиболее характерные, 

усиливающие изобразительность 

речи 

Царь зверей (вместо 

лев) 

Синекдоха Вид метонимии, состоящий в 

перенесении значения одного 

предмета на другой по признаку 

количественного между ними 

отношения: часть вместо целого; 

целое в значении части; 

единственное число в значении 

общего; замена числа множеством; 

замена видового понятия родовым 

 се флаги в гости 

будут к нам. (А. 

Пушкин.); Швед, 

русский колет, рубит, 

режет. Мы все глядим 

в Напoлеоны. 

Эпитет Образное определение; слово, 

определяющее предмет и 

подчёркивающее его свойства 

Отговорила роща 

золотая Берёзовым 

весёлым языком.  

Сравнение Приём, основанный на 

сопоставлении явления или понятия 

с другим явлением 

Лёд неокрепший на 

речке студёной словно 

как тающий сахар 
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Фигуры речи 

Синтаксические средства выразительности. 

Фигура Значение термина Пример 

Анафора 

(или  

единоначати

е) 

Повторение слов или 

словосочетаний в начале 

предложений, стихотворных 

строк, строф. 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный 

вид… 

Антитеза Стилистический приём 

контраста, 

противопоставления явлений 

и понятий. Часто основана на 

употреблении антонимов 

А новое так отрицает старое!.. 

Оно стареет на глазах! Уже 

короче юбки.  от уже длиннее! 

 ожди моложе.  от уже старее! 

Добрее нравы. 

 

Градация (постепенность)— 

стилистическое средство, 

позволяющее воссоздать 

события и действия, мысли и 

чувства в процессе, в 

развитии, по возрастающей 

или убывающей значимости 

Не жалею, не зову, не плачу,  сё 

пройдёт, как с белых яблонь дым. 

Инверсия Перестановка; стилистическая 

фигура, состоящая в 

нарушении 

общеграмматической 

последовательности речи 

Швейцара мимо он стрелой 

 злетел по мраморным ступеням.  

Лексический 

повтор 

 

Намеренное повторение в 

тексте одного и того же слова 

 

Простите, простите, простите 

меня! И я вас прощаю, и я вас 

прощаю. Я зла не держу, это вам 

обещаю, Но только вы тоже 

простите меня!  

Плеоназм Повторение сходных слов и 

оборотов, нагнетание которых 

создает тот или иной 

стилистический эффект. 

Друг мой, друг мой, я очень и 

очень болен. 

Оксюморон 

 

Сочетание противоположных 

по значению слов, не 

сочетающихся друг с другом. 

Мёртвые души, горькая радость,  

сладкая скорбь, звонкая тишина. 

лежит. (Н. Некрасов.) 
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Риторически

й вопрос, 

восклицание, 

обращение 

Приёмы, использующиеся для 

усиления выразительности 

речи. Риторический вопрос 

задаётся не с целью получить 

на него ответ, а для 

эмоционального воздействия 

на читателя. Восклицания и 

обращения усиливают 

эмоциональное восприятие 

Куда ты скачешь, гордый конь, И 

где опустишь ты копыта? (А. 

Пушкин.) Какое лето! Что за 

лето! Да это просто колдовство.  

(Ф. Тютчев.) 

Синтаксиче-

ский 

параллелизм 

Приём, заключающийся в 

сходном построении 

предложений, строк или 

строф. 

Гляжу на будущность с боязнью, 

Гляжу на прошлое с тоской...  

Умолчание Фигура, предоставляющая 

слушателю самому 

догадываться и размышлять, о 

чём пойдёт речь во внезапно 

прерванном высказывании. 

Поедешь скоро ты домой: 

Смотри ж... Да что? Моей 

судьбой, Сказать по правде, очень 

Никто не озабочен. 

Эллипсис Фигура поэтического 

синтаксиса, основанная на 

пропуске одного из членов 

предложения, легко 

восстанавливаемого по 

смыслу 

Мы сёла — в пепел, грады — в 

прах,   мечи — серпы и плуги. ( . 

Жуковский.) 

Эпифора Стилистическая фигура, 

противоположная анафоре; 

повторение в конце 

стихотворных строк слова или 

словосочетания 

Милый друг, и в этом тихом 

Доме. Лихорадка бьёт меня. Не 

найти мне места в тихом 

Доме   озле мирного огня. 

(А.Блок.) 
 

 

 

Задание №1 

Какие средства языковой выразительности использованы Н.А. Некрасовым в 

данном фрагменте поэмы «Коробейники»? 

Не тростник высок колышется, 

Не дубравушки шумят, 

Молодецкий посвист слышится, 

Под ногой сучки трещат. 

Показался пёс в ошейничке. 

Вот и добрый молодец: 

Путь-дорога, коробейнички! 

Путь-дороженька, стрелец! 
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Ответ 

В данном отрывке из поэмы «Коробейники» используются следующие средства 

художественной выразительности: постоянные эпитеты (добрый молодец, 

молодецкий посвист), сложные слова с усилительным значением (путь-дорога, 

путь-дороженька), отрицательное сравнение (Не тростник высок колышется, // 

Не дубравушки шумят), слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(пёс в ошейничке, коробейнички, дубравушка, дороженька). 

Характерным признаком народно-поэтического языка является и употребление 

краткой формы прилагательного в роли определения: не тростник высок 

колышется. 

Текст оживляется за счет введения в него элементов диалога (обмен персонажей 

репликами) ,что также часто встречается в оригинальных произведениях устного 

народного творчества. 

Народно-поэтический характер имеет и сам размер стиха, его плавность, 

напевность, а употребление простых глагольных сказуемых придаёт тексту 

динамичность. 

 

Задание №2 

  На каком языковом явлении построена игра слов в отрывке из книги  

К.И. Чуковского? 

            -  от зимой выпадет снег, ударят морозы. 

            - А я тогда не выйду на улицу.   

            - Почему? 

            - А чтобы меня морозы не ударили. 

           1) метафора; 

           2) метонимия; 

           3) фразеологизм. 

 

Ответ 

           3) фразеологизм 

 

 

Задание №3 

  Какое языковое явление использует А.С. Пушкин в выделенном 

словосочетании в приведенном отрывке? 

Театр уж полон; ложи блещут; 

Партер и кресла, все кипит; 

  райке нетерпеливо плещут, 

И, взвившись, занавес шумит.  

1) метафора; 

2) метонимия; 

3) олицетворение; 

4) гипербола. 
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Ответ 

2) метонимия 

 

 Задание №4 

          Составьте небольшую торжественную (хвалебную речь) о тех, кто добывал 

нашу Победу в Великой Отечественной войне (доживших до мирных дней и 

сложивших голову на фронте) с использованием трёх риторических приёмов: 1) 

эпифора со словом слава, 2) градация, 3) асиндетон  со словами мужество, …,… и 

т.д. Объём текста не должен превышать 0,5 страницы (!). Подчеркните в тексте 

своей работы фрагменты, в которых используются данные риторические приёмы. На 

полях укажите названия каждого из них. 

Справка. 

Эпифора – повторение слова или словосочетания в конце каждой части 

высказывания или после каждого из нескольких высказываний ( например: За 

квартиру – плати, хочешь дальше учиться – плати, хочешь быть здоровым – 

плати). 

Градация – это повышение (или, реже, понижение) силы выражения от слова к 

слову – членов синонимического ряда, тематической группы и др. (например: 

Проходили дни, месяцы, годы, но всё оставалось по-прежнему) 

Асиндетон (бессоюзие) – употребление большого ряда или нескольких 

знаменательных слов без соединительных словесных элементов ( например: 

Пришёл,  увидел,  победил). 

 

Задание №5 

  1.Перед вами отрывок из стихотворения Б.Л.Пастернака «Зимняя ночь». Какие 

изобразительно-выразительные средства языка употреблены в данном отрывке? 

Определите, какова их роль. 

Мело, мело по всей земле 

Во все пределы. 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела. 

  

Как летом роем мошкара 

Летит на пламя, 

Слетались хлопья со двора 

К оконной раме. 

  

Метель лепила на стекле 

Кружки и стрелы. 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела… 
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2. Перед вами фрагменты разных текстов. Внимательно прочитайте их, 

сравните и определите, какой художественный прием лежит в основе их построения. 

1) Не морозом ретивое сердце познобило 

Познобило сердце тоской-кручиной. 

(Народная песня) 

2) Закатилось красно солнышко 

До самой до земли; 

Мне не видывать милёночка 

До самой до зимы. 

(Частушка) 

 

Ответ 

1. 1.Изобразительно-выразительные средства языка в стихотворении: Лексический и 

синтаксический повтор: 

 повтор слова: мело, мело… 

 повтор строки - рефрен (от франц.- повтор): 

Многообразие повторов создаёт картину мира, где царит непогода. Но гармония 

света, тепла побеждает хаос. 

Развернутое сравнение: 

Как летом роем мошкара 

летит на пламя… 

Олицетворение: 

Слетались хлопья со двора 

К оконной раме… 

Метафора: 

Метель лепила на стекле 

Кружки и стрелы… 

Контекстуальные  синонимы: по всей земле - во все пределы. 

Ассонанс: [э] – [о]  и аллитерация: [м], [л , [р]. 

 2. 1) Антитеза, художественное отрицание. 

2) Параллелизм – один из видов сравнения, возникающий из сопоставления рядом 

стоящих предложений, при котором психологическое состояние человека 

сравнивается с состоянием природы. 
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Русский язык среди других 

языков 

 
Величайшее богатство народа — его язык. 

М.А. Шолохов 
 

 

 

 
 

 Русский язык относится к славянским языкам. Все современные славянские 

языки делятся на три группы по географическому признаку. 

1. Восточнославянские языки: русский, украинский и белорусский. 

2. Западнославянские языки: польский, чешский и словацкий, а также языки 

верхнелужицкий и нижнелужицкий. 

3. Южнославянские языки. К ним относятся языки славян, живущих на Балканском 

полуострове: болгарский и языки народов Югославии — сербскохорватский, 

словенский, македонский. 

 Славянские языки близки друг другу. Русский язык особенно близок 

украинскому и белорусскому языкам. 

 Но, вслушиваясь внимательно в речь представителей других славянских 

народов — поляков, чехов, болгар, сербов, мы тоже ее понимаем, узнаем много 

знакомых слов, а иногда постигаем смысл целых предложений. 

 Языковеды установили, что все славянские племена в первые века нашей эры 

говорили на праславянском, или общеславянском, языке с небольшими местными, 

диалектными различиями. Племена хорошо понимали друг друга, но жили они 

раздельно, расселялись все дальше друг от друга, и связи между ними ослабевали. 

Примерно с VII — IX вв. единый общеславянский язык перестал существовать. Он 

распался на отдельные самостоятельные славянские языки. 

 Тогда же возник единый восточнославянский (древнерусский) язык. 

 На нем говорили предки русских, украинцев и белорусов (все они 

принадлежали к единой древнерусской народности). 

 В XIV — XV вв. древнерусский язык распался на три самостоятельных 

восточнославянских — русский, украинский и белорусский. Этому способствовало 

длительное разобщение русских, украинцев и белорусов после распада Киевского 

государства. 

 Территории, на которых жили украинцы и белорусы, не входили в состав 

Русского государства, культура и язык этих народов развивались самостоятельно. И 

все же восточнославянские языки наиболее близки между собой, так как выделились 

они в самостоятельные позже других славянских языков. 
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 Многие слова в различных славянских языках совпадают; они представляют 

наиболее древнюю, исконную часть славянской лексики. Они сохранились от 

общеславянского языка, или, как говорят языковеды, восходят к общеславянской 

эпоха. Эти слова до сих пор жизненно важные и наиболее часто употребляемые. 

Например, из имен существительных в русском языке к общеславянским относятся 

слова, обозначающие родственные отношения (мать, отец, сын, дочь, брат, сестра, 

дед И др.), названия частей тела (голова, зуб, нос, рука, нога, бок И др.), названия 

частей суток (день, ночь, вечер), времен года (весна, лето, осень, зима), явлений 

природы (дождь, гроза, снег, ветер), географические обозначения (берег, болото, 

поле, река, море, озеро), названия. деревьев, растений (дуб, берёза, липа, сосна, ель, 

морковь, тыква, трава), домашних животных (корова, коза, конь, кот, овца, пёс, 

свинья), диких животных (волк, заяц, змея, медведь, олень), названия орудий труда 

(грабли, вилы, игла, нож, нить, шило И т. д.). 

 

 

Задание № 1 

Отметьте, какие из приведённых ниже слов с сочетаниями ра, ла, ре, ле не 

являются старославянскими по происхождению. 

Трава, плен, среда, кран, сладкий, слава, правда, страна, план, след, шлем, 

мрак, власть, глава, град. 

 

Ответ 

Не являются старославянскими по происхождению следующие слова:  

- трава (общеслав.; нет русского соответствия); 

- кран (заимств. из нем.); 

- слава (общеслав.; нет русского соответствия); 

- правда (общеслав.; нет русского соответствия); 

- план (заимств. из нем.); 

- след (общеслав.; нет русского соответствия). 

 

Задание № 2 

 У некоторых русских слов есть соответствия в старославянском языке, как 

правило, относящиеся к высокому книжному стилю. Например: берег – брег, 

борозда – бразда и т.п. Корни в таких парах отличаются так называемым 

полногласными или неполногласными сочетаниями (-оро- и -ра-; -оло- и -ла-; -ере- и 

-ре-).  

Запишите слова современного русского языка, имеющие старославянские корни с 

неполногласными сочетаниями. 

 

Ответ 

Берег – брег, прибрежный 

Золото – злато, златотканый, Златовласка, златоглавый 

Холод – хлад, прохлада, прохладный, охладить и т.д. 

Борода – брадобрей 
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 орота – врата, вратарь 

Голос – глас, гласный, оглашать и т.д. 

 

 

 

 

Задание № 3 
 

В «Русской правде» (документ XI века по списку 1280 года) 

употреблено слово головьникъ в контексте «аже кто qбиетькн#ж#мqжавъ 

разбои, а головника не иmють, то вирьвнqюплатити». Определите значение 

этого слова, подберите однокоренные и этимологически родственные слова 

в современном русском языке (не менее 2 слов)  

 

Ответ 

а) головьникъ – убийца   

б) уголовник, уголовный (кодекс) – однокоренные; головастик, главный и 

проч. – этимологически родственные  

 

Задание № 4 

Известно, что иноязычные слова в процессе вхождения в состав другого языка 

подвергаются различного рода изменениям: графическим, фонетическим и т.д. К 

приведенным ниже иноязычным словам подберите соответствия в современном 

русском литературном языке.  

 

1) węzet (польск.) —  

2) kastrol (голландск.) —  

3) Klappen (нем.) —  

4) Linte (нем.) —  

5) Krengel (нем.) —  

6) pea-jacket (англ.) —  

7) placed’armes (франц.) —  

8) sac de voyage (франц.) —  

9) Furnier (нем.) —  

10) Futteral (нем.) —  

 

Ответ 
1) węzet (польск.) — «вéнзель»;  

2) kastrol (голландск.) — «кастрюля»;  

3) Klappen (нем.) — «клáпан»;  

4) Linte (нем.) — «лента»;  

5) Krengel (нем.) — «крендель»;  

6) pea-jacket (англ.) — «пиджак»;  

7) placed’armes (франц.) — «плацдáрм»;  

8) sacdevoyage (франц.) — «саквояж»;  
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9) Furnier (нем.) — «фанéра»;  

10) Futteral (нем.) — «футляр».  

 

 
 

 

Задание № 5 

Существует ли родственная связь между словами хлеб и хлебать? Обоснуйте 

свой ответ. 

 

Ответ 
Между словами хлеб и хлебать не существует родственной связи, так как в них 

исторически разные корни. Данные слова различаются по значению: хлеб – пищевой 

продукт, выпекаемый из муки; твёрдая пища из злаков; хлебать – пить большими 

глотками. Исторически слова различаются написанием: в слове хлеб в корне писали 

букву «ять», в слове хлебать – букву е. Слова хлеб и хлебать относятся к разным 

словообразовательным гнёздам. 
 

 

Задание № 6 

  В ходе орфографической реформы в русский алфавит была добавлена буква, 

которую А.П. Сумароков назвал «уродом», а М.В. Ломоносов отметил, что «вновь 

вымышленное или, справедливее сказать, старое “е”, на другую сторону 

обороченное, в российском языке не нужно…». Это буква… 

1) ё; 

2) э; 

3) й. 

 

Ответ: 

2) э 

 

 

Задание № 7 

  Какие слова исторически были однокоренными? 

1) пестрый, испещренный; 

2) лесть, лестница; 

3) хоровой, хоромы. 

 

Ответ 
1) пестрый, испещренный 

 

Задание № 8 

   Какие слова исторически были однокоренными? 

1) возить, обоз; 

2) паводок, водитель; 
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3) моряк, измор. 

 

Ответ 
1) возить, обоз 

 

 

Задание № 9 

  Укажите значение фразеологизма  ничтоже сумняшеся: 

1)  немножко посомневавшись; 

2) капелька сомнений; 

3) сомневающееся ничтожество; 

4) нисколько не сомневаясь. 

 

Ответ 
4) нисколько не сомневаясь 

 

Задание № 10 

  Какой из перечисленных славянских языков использует только латинский 

алфавит (латиницу)? 

1) болгарский; 

2) чешский; 

3) сербский; 

4) украинский. 

 

Ответ 
2) чешский 

 

Задание № 11 
  До орфографической реформы 1917–1918 гг. каждое прилагательное имело в 
именительном падеже множественного числа две разные формы, например: новые 
учебники, но новыя книги; старые ботинки, но старыя письма и телеграммы; 
светлые классы, но светлыя окна. Как до орфографической реформы записывались 
словосочетания красивые вазы и просторные поля? 
 
(А) красивыя вазы, просторныя поля; (Б) красивые вазы, просторныя поля;  
(В) красивыя вазы, просторные поля; (Г) красивые вазы, просторные поля;  
(Д) ни один из вариантов (А)–(Г) не верен. 
 

Ответ 
 

      А) Окончание - ые с сущ. м. р., а -ыя с сущ. ж. и ср. р. 
 
 

Задание № 12 
   До начала XVIII века в русском языке числа обозначались буквами, например: 
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ТЛЕ – 335, РМД – 144, ФЛВ – 532. Как, по-вашему, записывалось число 225? 
 
(А) ВВФ;   (Б) ВВЕ;   (В) СКЕ;   (Г) СКФ;   (Д) ВНФ. 
 
 

Ответ 
      Б) 

 

Задание №13 

 Известно, что русским словам черта и смерть в сербском языке (родственном 

русскому) соответствуют црта и смрт. Как перевести на сербский слово червь? 

 (А) черв;  (Б) чрв;  (В) церв;  (Г) црв;  (Д) црвь. 

 

Ответ 
       Г) 

 

Задание № 14 

 Русское имя Марина заимствовано из латинского языка. А что оно означает по-

латыни? 

 (А) ‘мирная’;  (Б) ‘морская’;  (В) ‘родная’;  (Г) ‘кислая’;  (Д) ‘маленькая’. 

 

Ответ 
       Б) 

 

Задание № 15 

 Древнегерманское по происхождению имя, которое носил композитор Вагнер, в 

разных формах вошло во многие европейские языки. А как звали  бы Вагнера, 

родись он не немцем, а французом? 

(А) Рихард;   (Б) Ричард;       (В) Ришар;   

(Г) Рикардо;   (Д) Рышард? 

 

Ответ 
В) Ударение на последний слог 

 

Задание № 16 

 Даны прилагательные: внешний, тогдашний, нынешний, сегодняшний. 

Как раньше выглядело в русском языке слово там? 

(А) тама;  (Б) таме;  (В) тами;  (Г) тамо;   

(Д) у нас нет данных для ответа на этот вопрос. 

 

Ответ 
         Г) 
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Задание № 17 

 Даны литовские глаголы и их переводы на русский язык: 

glausti — прижимать, neglausti — не прижимать, rodytis — казаться, 

nesirodyti — не казаться, saugoti — беречь, nesisaugoti — не беречься. 

 

Ответ 

           А) 

 

Задание № 18 

 Какое из данных ниже заимствованных слов не содержит приставки 

латинского происхождения суб-? 

(А) субтитр; (Б) субтропики; (В) субординация; 

(Г) субмарина; (Д) суббота. 

 

Ответ 
 

          Д) 

 

Задание № 19 

 Даны словосочетания на каталанском языке (каталанский язык — 

один из романских языков) и их переводы на русский язык: 

la lloba muda — немая волчица, 

la amiga cega — слепая подруга, 

el nebot mut — немой племянник, 

el amic enfadat — обиженный друг 

Как будет по-каталански: обиженная племянница, слепой волк? 

(А) la nebota enfadata, el llob ceg; 

(Б) la enfadada neboda, el cec llop; 

(В) la neboda enfadada, el llop cec; 

(Г) la neboda enfadata, el llob cec; 

(Д) el neboda enfadata, el llop cega. 

 

Ответ 
          В) 

 

Задание № 20 

 В древнерусском языке было слово суп, означавшее хищную пти- 

цу — коршуна или грифа. Данные современного русского языка по- 

зволяют сделать вывод о том, что этой птице приписывали: 

(А) исключительное корыстолюбие; 

(Б) очень высокую скорость полёта; 

(В) мрачный взгляд; 

(Г) жертвенную любовь к птенцам; 
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(Д) способность воскресать после смерти 

 

Ответ 
         В) У коршуна мрачный взгляд, отсюда слово "насупился". 

 

 

 

Задание № 21 

 Идёт-гудёт Зелёный Шум... В этом отрывке из стихотворения 

Н. А. Некрасова подчёркнутый глагол, ныне устаревший, означает то 

же, что гудеть. А как выглядела его неопределённая форма? 

(А) гудеть; (Б) гудёть; (В) гудить; (Г) гуйти; (Д) густи. 

 

Ответ 
          Д) 

 

 

Задание № 22 

 В белорусском и украинском языках сохранились традиционные сла- 

вянские названия месяцев. Какому белорусскому месяцу соответствует 

украинский серпень? 

(А) лістапад; (Б) жнівень; (В) снежань; (Г) ліпень; (Д) травень. 

 

Ответ 
         Б) 

 

Задание № 23 

 В каком из данных предложений, взятых из произведений конца XVIII — на- 

чала XIX века, подчёркнутая форма множественного числа существительного 

соответствует современной литературной норме? 

(А) Иногда, оставляя книгу, смотрел он на синее пространство  олги, 

на белые парусы судов и лодок... (Н. М. Карамзин) 

(Б) Окны во флигеле были загорожены деревянною решёткою. 

(А. С. Пушкин) 

(В) Мелькают замки, церкви, крестьянские домы. (В. А. Жуковский) 

(Г) Несколько троек, наполненных разбойниками, … приезжали в сёлы. 

(А. С. Пушкин) 

(Д) Пётр с тамошними купцами заключил договоры, между прочим о 

продаже табака. (А. С. Пушкин) 

 

Ответ 
        Д) 
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Задание № 24 

 Какие из слов: слово, дело, тело — в древнерусском языке склонялись 

так же, как слово чудо, сохранившее и сейчас прежние особенности в 

склонении? 

(А) слово и дело; (Б) слово и тело; (В) дело и тело; 

(Г) только слово; (Д) все три слова. 

 

Ответ 
          Б) Словеса и телеса (чудеса) 

 

 Задание № 25 

 Какая профессия по-словенски называется tajnik? 

(А) полицейский; (Б) таможенник; (В) банкир; (Г) секретарь; (Д) врач. 

 

Ответ 
        Г) 

 

Задание № 26 

  Даны польские слова и их переводы на русский язык: 

grom — гром, hiena — гиена, goleń — голень, 

gotowy — готовый, horoskop — гороскоп, 

harmoniczny — гармоничный. 

Переведите на польский язык: гектар, гибкий, гипотеза. 

(А) hektar, hibki, hipoteza; (Б) hektar, gibki, hipoteza; 

(В) gektar, hibki, hipoteza; (Г) gektar, hibki, gipoteza; 

(Д) gektar, gibki, gipoteza. 

 

Ответ 
         Б) 

 

Задание № 27 

 Что означает греческий глагол «скопейн», корень которого можно 

найти, например, в словах микроскоп и телескоп? 

(А) ‘приближать’; (Б) ‘смотреть’; (В) ‘собирать’; 

(Г) ‘знать’; (Д) ‘чувствовать’. 

 

Ответ 
       Б) 

 

Задание № 28 

Слово Россия на китайский язык переводится как 俄罗斯, а другое русское 

слово — как 白俄罗斯. Что означает иероглиф 白? 

(А) ‘холодный’; (Б) ‘чёрный’; (В) ‘белый’; (Г) ‘красивый’; (Д) ‘ровный’. 
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Ответ 
        В) Белоруссия 

 

Задание № 29 

 Греческая буква Г называется гамма. А какая буква древнегреческого 

алфавита называлась дигамма? 

(А) E; (Б) F; (В) H; (Г) Κ; (Д) Λ. 

 

Ответ 
       Б) 

 

 

 

Задание № 30 

 

 Даны турецкие слова и словосочетания, а также их переводы на русский язык: 

Ada – остров,      adalar – острова,    iki tas – две чашки,    adam – человек,       

otuz adam – двадцать человек,      taslar –  чашки. 

Как будет по-турецки: двадцать островов?  люди?  

 

Ответ 
 

 Нетрудно заметить, что в турецких словосочетаниях, как и в русских, 

числительное (iki - два , otuz - двадцать) предшествует существительному,  также 

легко выделяется суффикс множ. числа – lar. Нетрудно понять, что этот суффикс не 

употребляется после числительного. 

Поэтому ответ: otuz ada,   adamlar. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Занимательная лингвистика 

I 
 

Задание №1 

  Прочтите загадку, зашифрованную в ребусе, и найдите подходящую отгадку. 

 
(А) лапша;  (Б) блины;  (В) картошка;  (Г) хлеб;  (Д)  соль. 

 

Ответ 

А) Висит на ложке, свесив ножки 

 

Задание №2 
Кто написал сказку, название которой здесь зашифровано?  

 
(А) Чуковский; (Б) Маршак; (В) Носов; (Г) Волков; (Д) Драгунский . 

 

Ответ 

         Г) 

 

Задание №3 

 Отметьте все ребусы, в которых зашифровано одно и то же слово: 
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 (А) 1, 2, 3;   (Б) 1, 2, 4;   (В) 1, 3, 4;   (Г) 1, 2;   (Д) 2, 4. 

 

Ответ 

        Б) 

 

 

Задание №4 

 Кем был человек, имя которого зашифровано в ребусе? 
 

 

(А) поэтом; (Б) писателем; (В) композитором; (Г) художником; (Д) 

полководцем. 

 

Ответ 

Д) Александр Васильевич Суворов 

 

Задание №5 

 В четырёх ребусах зашифровано одно и то же слово, а в одном — другое. В 

каком? 

 
 

 Ответ 

В) корова (одно и то же слово сковорода) 

 

Задание №6 

В ребусах зашифрованы названия городов, в которых есть победители 

«Медвежонка». Расшифруйте и расположите по алфавиту эти названия. Какое 

оказалось в середине списка?  
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 Ответ 

         А) 

 

II 

Эстафета знаний (задания, составленные 

старшеклассниками) 

 
Задание № 1 

(Неверов Д.) 

 Один незадачливый ученый  решил поупражняться в орфоэпии, но случайно 

закодировал фразу. Узнайте, что хотел вам передать этот великий ученый! (Надо 

найти слова, в которых ударение поставлено неправильно, и выписать гласную, на 

которую надо его ставить. Затем добавьте согласные так, чтобы получились слова и 

составьте из них предложение. 1 столбик обозначает 1 слово и т. д.) 

 

борОду                     позвонИть           воссОздала             красивЕе 

водопрОвод  довЕрху          закУпорить       опломбировАть 

дефИс                плодонОсить      накренИться             откупОрить 

вероисповЕдование  налИта          грАжданство   брАться 

низведЕнный   дОнельзя          защЕмить             зАпереть 

загнУтый             ободренА          оптОвый             нАдолго 

 

Ответ 

 

1)ооа, оиае, ааи, иуео 

2)Дорога возникает под шагами идущего. 

 

 

Задание № 2 

(Яшин А., Николаев Ю.) 

Пример решения задания: 

    А . онент + . . . . . мент = 16 
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Из логических соображений восполняем пробелы в данном примере. Должны 

получиться паронимы.  

Таким образом получаем: 

        Абонент + Абонемент = 16 
Где 16 – количество букв в словах.   

 

Задание №3 

Заполните пропуски в предлагаемых примерах, число в конце примера 

обозначает количество букв в двух приведенных паронимах.  

1) Предста… + ...тавить = 23 

2) Адр… + …сант = 15 

3) ….аз…ный + Пра…ич… =  19 

4) О…л + Н..л = 9 

5) Ди…ат  + …мант  = 17 

6) Игр…й + …ст…й = 15  

7) Нев… + …да = 13 

8) Г…ные + …тые = 17 

9) З… + …стный = 12 

10) Яз…ый + …ко..й = 17  

 

Задание №4 

 

Задания на смекалку:  

Подсказка 

1А  2Б  3В  4Г  5Д  6Е  7Ё   8Ж   9З  10И  11Й   12К   13Л  14М  15Н  16О  17П  18Р  

19С  20Т   21У   22Ф   23Х  24Ц   25Ч  26Ш   27Щ  28Ъ   29Ы  30Ь  31Э  32Ю  33Я  

    

1)бе_1718102510151529й    17161920упо12     

   Буква над знаком _ =  

2) 1718_3ы26ени6 ско18161920и 

   Буква над знаком _ =  

3)  171611ти н1 1216мпр_14101919 

   Буква над знаком _ = 

4)  пр_1012182913 161215о 

   Буква над знаком _ = 

5) 10_4иб р612и  

    Буква над знаком _ = 

6) о_4151ть з141512у 

   Буква над знаком _ =   

 
Ответ 

 Решение задания 1  

1) представить предоставить 

2) адресат адресант 
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3) праздный праздничный 

4) одел надел 

5) дипломат дипломант 
6) игривый игристый 

7) невежа невежда  
8) глиняные глинистые 
9) злой злостный 

10)  языкастый языковой 

 

Решение задания 2 

1)беспричинный поступок (буква с) 

2)превышение скорости (буква е) 

3)пойти на компромисс (буква о) 

4)прикрыл окно (буква и) 

5)изгиб реки (буква з) 

6)отгадать загадку (буква т) 

 
Задание № 5 

(Романова Н., Карпова М.) 

            1) Известно, что  .И. Даль придумывал замены для заимствованных слов. 

 место каких иностранных слов он предлагал употреблять следующие: побудок, 

небоскат, носохватка, себятник?  

 

Ответ 
(Побудок – инстинкт, небоскат – горизонт, носохватка – пенсне, себятник – эгоист). 

 

            2) Догадайтесь, толкование каких слов приводится в «Словаре живого 

великорусского языка»  .И. Даля. 

1. Палка, прут, спица; заостренная с конца или с концов, железная, костяная, 

деревянная протыкалка с ушком или без ушка. 

2. Вязкое, липкое вещество для сплочения в одно частей чего-либо. 

3. Роговистые, трубчатые нити, растущие на теле человека и большей части 

млекопитающих. 

4. Обвершка строения или крыша. 

5. Зеница, зерно, глядельце, зеркальце, человечек в глазу, круглая прорешка среди 

радужной перепонки. 

6. Нарушение равновесия в жизненных отправлениях. 

7. Общее название всякого твердого ископаемого, кроме твердых металлов, или 

крупица, королька. 

8. Куча, толпа насекомых. 

9. Всякое многоствольное низменное растение, многолетнее растение с 

деревянистым стволом, малорослое дерево. 

10. Отверстие, проем в стене или ограде для прохода и проезда; широкие двери для 
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езды. 

 

Ответ 

 

1. Палка, прут, спица; заостренная с конца или с концов, железная, костяная, 

деревянная протыкалка с ушком или без ушка (Игла). 

2. Вязкое, липкое вещество для сплочения в одно частей чего-либо (Клей). 

3. Роговистые, трубчатые нити, растущие на теле человека и большей части 

млекопитающих (Волосы). 

4. Обвершка строения или крыша (Кровля). 

5. Зеница, зерно, глядельце, зеркальце, человечек в глазу, круглая прорешка среди 

радужной перепонки (Зрачок). 

6. Нарушение равновесия в жизненных отправлениях (Болезнь). 

7. Общее название всякого твердого ископаемого, кроме твердых металлов, или 

крупица, королька (Камень). 

8. Куча, толпа насекомых (Рой). 

9. Всякое многоствольное низменное растение, многолетнее растение с 

деревянистым стволом, малорослое дерево (Куст). 

10. Отверстие, проем в стене или ограде для прохода и проезда; широкие двери для 

езды (Ворота). 

 

            3) Догадайтесь, какие фразеологизмы и поговорки используют по-русски в 

ситуациях, когда англичане говорят: 

1. Птицы одинакового оперенья держатся вместе.  

2. Когда море вернет всех погибших в нем.  

3. У него еще за ушами не просохло.  

4. Для каждой собаки наступит ее день.  

5. Не стоит пороха и дроби.  

6. Черная овца в семье.  

7. Птичка в руках стоит двух в кустах.  

8. Просто, как пирог.  

9. Хранить в вате.  

10. Холодный, как огурец.  

11. Называть лопату лопатой.  

12. Не стоит и пуговицы.  

13. Убить двух птиц одним камнем.  

14. На другой стороне холма трава зеленее.  

15. По самые локти.  

16. Что для одного – мясо, то для другого – яд.  

17. Просто, как упасть с бревна.  
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Ответ 

 

1. Птицы одинакового оперенья держатся вместе. (Одного поля ягодки, два сапога 

пара.) 

2. Когда море вернет всех погибших в нем. (Когда рак на горе свиснет.) 

3. У него еще за ушами не просохло. (Молоко на губах не обсохло.) 

4. Для каждой собаки наступит ее день. (Будет и на нашей улице праздник.) 

5. Не стоит пороха и дроби. (Овчинка выделки не стоит.) 

6. Черная овца в семье. (В семье не без урода; паршивая овца в стаде.) 

7. Птичка в руках стоит двух в кустах. (Лучше синица в руке, чем журавль в небе.) 

8. Просто, как пирог. (Как дважды два.) 

9. Хранить в вате. (Беречь как зеницу ока). 

10. Холодный, как огурец. (Холоден как лед.) 

11. Называть лопату лопатой. (Называть вещи своими именами.) 

12. Не стоит и пуговицы. (Гроша ломаного не стоит.) 

13. Убить двух птиц одним камнем. (Убить двух зайцев.) 

14. На другой стороне холма трава зеленее. (Там хорошо, где нас нет.) 

15. По самые локти. (По горло.) 

16. Что для одного – мясо, то для другого – яд. (Что русскому хорошо, то немцу 

смерть.) 

17. Просто, как упасть с бревна. (Как дважды два.) 

 

            4) Подбери фразеологизм к его толкованию.  

1. Овладевать собой, успокаиваться.  

2. Привлекать к себе внимание; быть особенно заметным.  

3. Прежде всего, в первую очередь.  

4. Недружно, в постоянной ссоре.  

5. Становиться благоразумнее, образумливаться.  

6. Тревожить, беспокоить кого-нибудь.  

7. Испытывать тревогу, переживать, беспокоиться о ком или о чём.  

8. Совершенно безразлично, всё нипочём, ничего не действует.  

9. Помогать в трудную минуту, выручать.  

10. Временно, незаконно.  

11. Поступать так, как прежде, в молодости.  

12. Перестать беспокоить, тревожить кого-либо.  

13. Притворяться, прикидываться, не быть самим собой.  

14. Очень близко, рядом.  

15. Постепенно, неуклонно, последовательно.  

16. Добиваться хорошего положения в жизни, в обществе.  

17. Прийти в состояние крайнего раздражения.  

18. Усиленно думать над трудным вопросом.  

19. Всё хорошо, всё в порядке (об успешном завершении дела).  

20. Иногда, не часто.  

21. Вдоволь, без ограничения.  
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22. Нисколько, ничуть (не продвинуться, не отступить).  

23. Моментально, вдруг появился, показался.  

24. Самым серьёзным образом.  

25. Осмеять, сделать предметом насмешки.  

26. Пропадает всякое желание, охота что-либо делать.  

27. Небрежно, кое-как.  

28. Очень быстро, стремительно бежать, мчаться.  

29. Все вместе, одновременно говорить, отвечать и т.д.  

30. Наспех, быстро, торопливо.  

31. Внезапно, неожиданно (появляться, приезжать).  

32. Некстати, невпопад.  

33. Забыть о чём-нибудь, оставить без внимания.  

34. Очень сильный аппетит.  

35. Очень крепко (уснуть).  

36. Окончательно, решительно, бесповоротно.  

37. Очень тесно, очень много людей, каких-либо предметов.  

38. Близко, вплотную друг с другом.  

39. Очень скоро, на днях.  

40. Внезапно, неожиданно, неизвестно откуда (появиться).  

41. Слишком много.  

42. Бесконечное повторение одного и того же.  

43. Хорошенько запомнить.  

44. Не говорить ничего лишнего, молчать, когда нужно.  

45. Всё нипочём, ничего не страшно (с насмешкой).  

46. Вопрос, требующий для своего решения большой осмотрительности, такта.  

47. Не сговоришься, не договоришься, никакого дела не сделаешь с кем-либо.  

48. Совсем, совершенно новый, только что изготовленный.  

 

Ответ 

 

1. Брать себя в руки.  

2. Бросаться в глаза кому-либо.  

3. В первую голову.  

4. Как кошка с собакой.  

5. Браться за ум.  

6. Не давать покоя.  

7. Болеть душой.  

8. Как с гуся вода.  

9. Протянуть руку помощи.  

10. На птичьих правах.  

11. Тряхнуть стариной.  

12. Оставить в покое.  

13. Играть роль.  

14. В нескольких шагах.  
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15. Шаг за шагом.  

16. Выходить в люди.  

17. Выйти из себя.  

18. Ломать голову.  

19. Дело в шляпе.  

20. Время от времени.  

21. Сколько душе угодно.  

22. Ни на шаг.  

23. Тут как тут.  

24. Не на шутку.  

25. Поднять на смех.  

26. Руки опустились.  

27. Спустя рукава.  

28. Во все лопатки, во весь дух.  

29. В один глосс.  

30. На скорую руку.  

31. Как снег на голову.  

32. Ни к селу, ни к городу.  

33. Упустить из виду.  

34. Волчий аппетит.  

35. Мёртвым сном.  

36. Раз и навсегда.  

37. Битком набито.  

38. Носом к носу.  

39. Не сегодня – завтра.  

40. Откуда ни возьмись.  

41. Хоть отбавляй.  

42. Сказка про белого бычка.  

43. Зарубить себе на носу.  

44. Держать язык за зубами.  

45. Море по колено.  

46. Щекотливый вопрос.  

47. Каши не сваришь.  

48. С иголочки. 

 

            5) Занимательные пословицы. Попробуйте угадать, какое начало у этих 

пословиц. 

1. …пирожка не подбросит.  

2. …а закусить нечем. 

3. ...но далеко катится. 

4. …ни кафтан, ни ряса. 

5. …да ничего не видят.  

6. …как Каин и Авель.  

7. …да весь двор загадит. 
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8. …да ключ потерян. 

9. …кошель не на что купить.  

10. …как золото в огне.  

11. …а как сломается – под лавкой валяется.  

12. ….восьмая беда совсем никуда.  

13. .…баню топить не надо.  

14. …туда и сюда бьет. 

15. …и прибежище для лентяев. 

 

 

Ответ 

 

1. Голод не тетка – пирожка не подбросит. 

2. Хлопот полон рот, а закусить нечем. 

3. Яблоко от яблоньки недалеко падает, но далеко катится. 

4. Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса. 

5. У страха глаза велики, да ничего не видят. 

6. Все люди братья, как Каин и Авель. 

7. Курочка по зернышку клюет, да весь двор загадит. 

8. Ума палата, да ключ потерян. 

9. Денег некуда девать, кошель не на что купить. 

10. Друг познается в беде, как золото в огне. 

11. Новая метла по-новому метет, а как сломается – под лавкой валяется. 

12. Семь бед – один ответ, восьмая беда совсем никуда. 

13. Везет, как утопленнику, баню топить не надо. 

14. Палка о двух концах: туда и сюда бьет. 

15. Повторенье – мать ученья и прибежище для лентяев. 

 

              6)   ыберите нужное слово или словосочетание. 

1. В нем проснулся (ярый, яростный) рыболов. 

2. Он надеялся на (удачный, удачливый) улов. 

3. Вода (нетерпимо, нестерпимо) блестит на солнце. 

4. (Экономичный, экономический) эффект превзошел наши ожидания. 

5. Этот дом (представляет, предоставляет) нечто похожее на замок. 

6. По дороге двигался (конный, конский) отряд. 

7. На девочке было (одето, надето) осеннее пальто. 

8. (Абонемент, абонент) не отвечает.  

9. Все лето стояла (нетерпимая, нестерпимая) жара. 

10. (Лесные, лесистые) озера очень красивы.  

11. (Хищное, хищническое) истребление лесов края привело к образованию оврагов. 

12. В библиотеке есть список (рекомендательной, рекомендованной) литературы.  

13. (Жилой, жилищный) фонд города не растет. 

14. В нашей школе больше нет (непоправимых, неисправимых) двоечников. 

15. На первое – (черепаший, черепаховый) суп. 
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Ответ 

1. ярый 

2. удачный 

3. нестерпимо 

4. экономический 

5. представляет 

6. конный 

7. надето 

8. абонент 

9. нестерпимая 

10. лесные 

11. хищническое 

12. рекомендованный 

13. жилой 

14. неисправимых 

15. черепаховый 

 

Задание № 6 

(Каюрин Н., Веселова А.) 

1. Соотнесите слова профессионализмы и картинки, указывающие на их 
значение: 

а) Реверс(в поездах) 

б) Фонендоскоп 

в)Перископ 

г)Тонометр 

д) Тифон 

 

     

 

Ответ 

в, а, г, д, б (реверс - рукоять рядом с рычагом, для выбора направления движения) 

 

 

2. Соотнесите фразеологизмы сходные по смыслу: 

 

1) Без сучка без задоринки а) Бить баклуши 
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2) Переливать из пустого в порожнее б) Ум за разум зашел 

3) Ахиллесова пята в) Водить за нос 

4) Белены объелся г) Как по маслу 

5) Обвести вокруг пальца д) Гордиев узел 

6) Не по зубам е) Слабое место 

 

 

 

Ответ 

1-г, 2-а, 3-е, 4-б, 5-в, 6-д 

 

 

3. Догадайтесь о значении слов, написанных на армянском: 

   նարնջագու յ ն. բանան. բաղնիք . Լաբիրինթ. Լ ու սինը  

В каком порядке расположены слова: лабиринт, банан, баня, луна и апельсин 

 

Ответ 
 

 Рассуждение: 1.Слово «апельсин» на букву «а», употребляется один раз, 

значит это- նարնջագույն, тк. На букву «ն» больше слов нет 
2. «Апельсин» заканчивается на «н», и «банан» на «н», значит «банан»-բանան  

3. «Банан» и «баня» на «б», то есть «баня»-բաղնիք. 

4. Остается определить, кто стоит сначала: «луна» или «лабиринт»,- но так как в 

слове «лабиринт» присутствует звук «б», значит там должен стоять символ « բ», то 

есть «Лабиринт» это-Լաբիրինթ.  

Ответ: Апельсин, банан, баня, лабиринт, луна 

 

Задание № 7 

(Бобров А., Соснин М.) 

 Знаете  ли вы фразеологизмы? 

1. Чем объелся человек, который потерял рассудок, ведёт себя, как безумный?  

2. Что бьет человек, когда бездельничает?  

3. Чем бьет жизнь, когда она полна событий?  

4. Чей бред несет человек, когда говорит полную бессмыслицу? 

5. Кого валяет человек, когда бездельничает?  

6. Что человек вешает, когда впадает в уныние?  

7. Куда вошел человек, который прославился?  

8. До чего доходит человек, когда его раздражают до крайности? Что задает 

учительница классу, когда никто не сделал домашнее задание?  

9. Куда канет человек, который будет навечно забыт?  
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10. Уши какого животного ничего не стоят?  

11. Что подкладывают человеку, когда хотят сделать гадость?  

12. Когда происходят самые невозможные вещи?  

13. Что точит человек, который копит на кого-то злобу?  

14. Что умывает человек, отказывающийся от продолжения участия в каком-то 

деле?  

15. Чем двоечник кормит учителя каждый день?  

16. Что распускает человек, когда плачет?  

17. Что человек делает с водой, когда занимается чем-то бессмысленным? 

Ответ 

 

1. Чем объелся человек, который потерял рассудок, ведёт себя, как безумный? 

(белены) 

2. Что бьет человек, когда бездельничает? (баклуши) 

3. Чем бьет жизнь, когда она полна событий? (ключом) 

4. Чей бред несет человек, когда говорит полную бессмыслицу? (сивой кобылы) 

5. Кого валяет человек, когда бездельничает? (Ваньку) 

6. Что человек вешает, когда впадает в уныние? (нос) 

7. Куда вошел человек, который прославился? (в историю) 

8. До чего доходит человек, когда его раздражают до крайности? (до белого 

каления) 

9. Что задает учительница классу, когда никто не сделал домашнее задание? 

(жару) 

10. Куда канет человек, который будет навечно забыт? (в лету) 

11. Уши какого животного ничего не стоят? (мертвого осла) 

12. Что подкладывают человеку, когда хотят сделать гадость? (свинью) 

13. Когда происходят самые невозможные вещи? (после дождичка в четверг) 

14. Что точит человек, который копит на кого-то злобу? (зуб) 

15. Что умывает человек, отказывающийся от продолжения участия в каком-то 

деле? (руки) 

16. Чем двоечник кормит учителя каждый день? (завтраками) 

17. Что распускает человек, когда плачет? (нюни) 

18. Что человек делает с водой, когда занимается чем-то бессмысленным? (толчет 

воду в ступе) 
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Задание № 8 

(Ивакина А., Родионова М.) 

  Вам даны прямоугольники, в которые вписаны целые слоги. Из этих 

слогов нужно сложить и выписать одно слово, которому соответствует описание. 

1.Слова, которые используются узким кругом людей, объединённых 

общностью интересов, занятий и т.д. (профессиональный, лагерный, 

молодёжный) 

мор низ гия 

жар фо ло 

ло мы го 

 

Ответ 

жаргонизмы 

 

 2.Стилистический приём, стоящий в непрямом описательном 

обозначении предмета, понятия, явления путём подчёркивания какой-либо его 

стороны, качества, существенных в данном контексте, ситуации. 

 

  

 

 

              

 

Ответ 

перифраз 

              

  3.Слова, сходные по звучанию и морфемному составу, но 

              различающиеся лексическим значением. 

                  

 

 

 

 

               

 

 

Ответ 

  паронимы 

си ри пе 

до нек ме 

фраз та ха 

гла ро пе 

мы су па 

ще ни ные 
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Задание № 9 

(Кузнецова А.) 

 Составить слова по теме «Русский язык» (нельзя двигаться по диагонали, 

можно только вверх, вниз, вправо, влево). Найти лишнее слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ЭТИМОЛОГИЯ - желтый 

2. СИНТАКСИС - зеленый 

3. КУЛЬТУРА - серый 

4. СЕМАНТИКА - бордовый 

5. ФОН – фиолетовый – лишнее слово 

6. РЕЧИ - красный 

7. СТИЛИСТИКА - голубой 

8. ФИЛОЛОГИЯ - розовый 

Э Т И М О Г И С 

К А Т О Л Р Я Т 

С И Н А  Е Л И 

И С С К И Ч И С 

С К Е Н Т И И Т 

Л У М А И Г К Ф 

Ь Р А  Я О А И 

Т У Ф О Н Л О Л 

Э Т И М О Г И С 

К А Т О Л Р Я Т 

С И Н А  Е Л И 

И С С К И Ч И С 

С К Е Н Т И И Т 

Л У М А И Г К Ф 

Ь Р А  Я О А И 

Т У Ф О Н Л О Л 
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Задание № 10 

(Андреева Т.) 

Занимательный лабиринт 

 Найдите выход из лабиринта. Выполните только те задания, номера которых 

встретились вам на пути к кубку. Задания следует выполнять в той 

последовательности, в которой они встретились вам на пути к выходу из лабиринта. 

 
 

Задания: 

Задание № 10 (в точности повторяет задания № 9 и № 6)  

Какое из этих слов нельзя понять как существительное?  

(А) отсев; (Б) пристав; (В) устав; (Г) надоев; (Д) каждое из этих слов можно понять 

как существительное.  

Задание №8  (в точности повторяет задания № 13 и № 12) 
Жирная щука ущучить леща раз захотела, чудя. ― 5 

 Лещ оказался чудесный драчун, щучьи чешуйки щипал, не щадя. ― 4  

Жирная щука спешит в камыши. Там, стыд и срам, все таращат глаза: ― 5  

Жабы ― треща, караси ― трепеща, раки ― ворча, а ерши ― хохоча. И ― стрекоча 

― стрекоза! ― ...  

При подготовке урока Андрей Петрович писал в конце строчек числа. Каким 

должно быть число в последней строчке? (А) 7; (Б) 6; (В) 5; (Г) 4; (Д) 3. 

Задание № 3 (совпадает по решению с заданием № 4) 

Чьё имя не может на письме совпадать с деепричастием? (А) Валентины; (Б) 

Варвары; (В) Веры; (Г) Екатерины; (Д) Марии. 

Задание № 7 ( в точности копирует задание № 11) 

Укажите номер предложения, которое не является распространенным. 1) Пахнет 

гарью. 2) Я счастлива. 3) Ни в лодке, ни в телеге нельзя сюда попасть. 4) Снова стук. 

Задание № 1 (в точности повторяет задания № 2 и № 5) 

Укажите номера строчек, где ударение поставлено правильно во всех словах.  

1) из аэропОрта, афИняне, боЯзнь, балУюсь;  

2) мусоропровОд, пломбИрованный, крапИва, углУбленный;  

3) внесЁнный, жалюзИ, премировАть, факсИмиле;  
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4) сирОты (мн.ч.), стОляр, ходАтайствовать, кладовАя. 

В ответ запишите последовательность букв и цифр без пробелов или других знаков 

препинания. 

 

Ответ 

 

Ответ к заданию: 13ВБД 

Пояснения: Путь по лабиринту к кубку.   

Таким образом, задания должны выполняться в следующей последовательности: 

№1, №3, №12, №10. 

Задания № 7 и № 11 не стоят на пути к выходу из лабиринта.  

 

Пояснения к заданиям: 

Задание № 1 (в точности повторяет задания № 2 и № 5). Укажите номера 

строчек, где ударение поставлено правильно во всех словах.  

1) из аэропОрта, афИняне, боЯзнь, балУюсь;  

2) мусоропровОд, пломбИрованный, крапИва, углУбленный;  

3) внесЁнный, жалюзИ, премировАть, факсИмиле;  

4) сирОты (мн.ч.), стОляр, ходАтайствовать, кладовАя. 

Ответ: 13 

Задание № 3 (совпадает по решению с заданием № 4) 

Чьё имя не может на письме совпадать с деепричастием? (А) Валентины; (Б) 

Варвары; (В) Веры; (Г) Екатерины; (Д) Марии. РЕШЕНИЕ : Валентину можно 

назвать Валя, Варвару — Варя, Екатерину — Катя, Марию — Маша. Эти 

уменьшительные имена по написанию совпадают с деепричастиями от глаголов 

валить, варить, катить и махать. А вот у имени Вера такого уменьшительного нет. 

Ответ: В 

Задание №8  (в точности повторяет задания № 13 и № 12) 

Жирная щука ущучить леща раз захотела, чудя. ― 5 Лещ оказался чудесный драчун, 

щучьи чешуйки щипал, не щадя. ― 4 Жирная щука спешит в камыши. Там, стыд и 

срам, все таращат глаза: ― 5 Жабы ― треща, караси ― трепеща, раки ― ворча, а 

ерши ― хохоча. И ― стрекоча ― стрекоза! ― ... При подготовке урока Андрей 

Петрович писал в конце строчек числа. Каким должно быть число в последней 

строчке? (А) 7; (Б)  

6; (В) 5; (Г) 4; (Д) 3. РЕШЕНИЕ: Андрей Петрович считал сочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, встретившиеся в каждой строчке. Ответ: Б. 

Задание № 10 (в точности повторяет задания № 9 и № 6)  

Какое из этих слов нельзя понять как существительное? (А) отсев; (Б) пристав; (В) 

устав; (Г) надоев; (Д) каждое из этих слов можно понять как существительное. 

РЕШЕНИЕ Есть существительные отсéв (например, отсев абитуриентов), прúстав 

(например, судебный пристав) и устáв (например, устав акционерного общества). 

Кроме того, есть существительное надóй, форма род. п. мн. ч. от которого выглядит 

как надóев (например, прирост надоев молока). Ответ:Д 

Задание № 7 (в точности копирует задание № 11) 
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Укажите номер предложения, которое не является распространенным. 1) Пахнет 

гарью. 2) Я счастлива. 3) Ни в лодке, ни в телеге нельзя сюда попасть. 4) Снова стук.  

Ответ: 2 
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Интернет-олимпиада 

"Интерактивный русский" 

ЗАДАНИЕ 1 

Обозначьте прописной буквой правильное ударение 

в следующих словах. Укажите случаи, когда допустимы 

несколько вариантов постановки ударения. Назовите 

стилистические и смысловые различия между вариантами. 

Апостроф, бутик, вальдшнеп, вероисповедание, гусеница, 

догмат, донельзя, древко, дремота, запасник, знамение, 

избалованный, клала, козлы, коклюш, лассо, насадит, 

новорожденный, обнаружение, оркестровый, 

откупорить, петля, плато, сливовый, созыв, украинский, умно, ходатайствовать, 
юродивый. 

Источники: Н.А. Еськова. Краткий словарь трудностей русского языка. М., 2005; 

Русский орфографический словарь / Под ред. В.В. Лопатина. М., 2005. 

ЗАДАНИЕ 2 

Найдите и исправьте грамматические ошибки. Укажите случаи, когда 

допустимы несколько вариантов. 

Олимпийское Сочи, далекое Осло, вечерние Хельсинки, загадочный Токио, 

густонаселенный Гродно, широкое Лимпопо, солнечный Брешиа, старинное Брюгге, 

забытые Заветы Ильича (колхоз), неспокойный Онего, прибрежное Турку, 
подмосковные Химки, красивый Шираз, мглистый Осака, независимый Гаити. 

Источник: Е.А. Левашов. Географические названия: Словарь-справочник. СПб., 
2000. 

ЗАДАНИЕ 3 

Запишите числительное 128 287 685 словами и просклоняйте его. 

ЗАДАНИЕ 4 

Из предложенного списка выберите слова, восходящие к именам 

собственным. 

Кольт, комбинат, колония, гастарбайтер, гафний, дерби, детектор, иезуит, 

иммельман, бостон, монофтонг, панама, уотергейт, унисон, тюфяк, сэндвич, 
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садизм, маньяк, рудбекия, рецепт, мичман, мансарда, лямблия, бойкот, бойфренд, 

бикини, берданка, бердыш, бедлам, батист, батик, бактриан, эрудит, эскалоп. 

Источники: Л.П. Крысин. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2005; Е.Н. 

Захаренко, Л.Н. Комарова, И. . Нечаева. Новый словарь иностранных слов. М., 

2003. 

ЗАДАНИЕ 5 

Приведите как можно больше известных вам фразеологизмов со следующими 

опорными словами: море, грамота, Москва, место. 

                                         ЗАДАНИЕ 6 

Выберите правильные словосочетания из 

предложенного списка. 

Заглавная роль, косный мозг, крёстный ход, маневровый 

тепловоз, туристское агентство, запасный выход, 

обидчивый человек, элитарные войска, драматургический 
театр, жилищный вопрос. 

ЗАДАНИЕ 7 

Подберите как можно больше синонимов-фразеологизмов к следующим 

словам: раболепствовать, побеждать, лгать, зябнуть. 

ЗАДАНИЕ 8 

Перед вами цитаты из произведений русских писателей. Объясните значение 

слов, выделенных курсивом. 

• «Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко 

обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, 
который едва успел отклониться от удара». А.Пушкин, «Выстрел». 

• «А родитель мой, надо сказать, хотя и из ластовых был, но место имел доходное и, 
понятное дело, сыну тоже дал порядочного ходу». В.Короленко, «Ат-Даван». 

• «В журнале "Будни морзиста" Ляписа встретили гостеприимно. “Хорошо, что вы 

пришли, Трубецкой. Нам как раз нужны стихи. Только – быт, быт, быт. Никакой 

лирики. Слышите, Трубецкой? Что-нибудь из жизни потельработников и вместе с 
тем, вы понимаете?..”» И.Ильф, Е.Петров, «Двенадцать стульев». 

• «Может быть, он вспоминает, что сделал бы в этом случае майор, или капитан, или 

бригадмилец из «Дела “пестрых”». В. Высоцкий «О любителях “приключений”». 
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ЗАДАНИЕ 9 

Дайте аргументированные ответы на следующие вопросы: 

Почему слова пятерочник, троечник, двоечник пишутся через Ч, а слово колышник 

(тот, кто учится на колы) – через Ш? 

ЗАДАНИЕ 10 

В русском языке есть три исторически родственных слова. Они обозначают: горячий 

напиток, головной убор, католического монаха и американскую обезьяну. Назовите 

эти слова. 

                                        ЗАДАНИЕ 11 

Исправьте все стилистические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные в этом тексте. 

Отправляясь в Японию, отдаешь себе, отчет, что 

попадаешь в иной мир. Он не экзотичный и даже не 

загадочный – просто, другой. Уже после приземления 

понимаешь, что прогресс уже не просто шагнул вперед в 

этой стране, она и есть сам прогресс. Но, при этом, союз 

традиций и новейших технологий настолько гармоничен, 

что люди в национальных одеждах едущие в скоростных 

поездах ни вызывают ни какого удивления. Не в одной стране мира я ни встречала 

такого прекрасного сочетания прогресс и традиция, доведенного до абсолютного 
совершенства.  

Но вернемся к самому путешествию, в рассказе о котором, хотелось бы 

поделиться не сколько впечатлениями, а напутствиями для будущих 

путешественников. Конечно Токио, приезжая в Японию  ам рано или поздно 

придется в нем очутится, хотя многие Европейцы этот город боятся и 

предпочетают без гида по нему не перемещатся, хотя вся правда более банальна – 

гиды в Японии особенно двуязычные дорогое удовольствие, поэтому тур агенства и 

путеводители предпочетают туристов пугать, тем самым, заставляя платить. 

Да, кстати сказать, хороших гидов в Японии практически нет – Японца со знанием 

русского воспринимать будет очень тяжело, а русские в Японии это в основном 

либо студенты, либо журналисты международники или оставшиеся там с 

Советских времен дипломатические работники, а экскурсовод это профессия и ей, 
как и любой другой учат. 

ЗАДАНИЕ 12 

Как сейчас называются эти города? 
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Андропов, Брежнев, Екатеринодар, Горький, Куйбышев, Ораниенбаум, Царицын, 

Баронск, Молотов, Арзамас-16, Калинин, Невдубстрой, Надеждинск, Свердловск, 

 орошиловск, Энгельс. 

Ответы 

Задание 1: апострОф, бутИк, вАльдшнеп, вероисповЕдание, гУсеница, 

дОгмат, донЕльзя, дрЕвко, дремОта, запАсник (хранилище) и запаснИк 

(военнослужащий запаса), знАмение, избалОванный, клАла, кОзлы (сиденье для 

кучера; подставка) и козлЫ (мн. ч. от козёл), коклЮш, лассО, насАдит (насАдит 

топор на топорище) и насадИт (насадИт ложные идеи), новорождЁнный, 

обнарУжение и обнаружЕние (варианты равноправны), оркестрОвый, 

откУпорить, пЕтля и петлЯ (варианты равноправны), платО, слИвовый, созЫв, 

украИнский, умнО, ходАтайствовать, юрОдивый.  

Источники: Н.А. Еськова. Краткий словарь трудностей русского языка. М., 2005; 

Русский орфографический словарь / Под ред. В.В. Лопатина. М., 2005. 

Задание 2: олимпийские Сочи и олимпийский Сочи (город); далекий Осло 

(город); широкая Лимпопо (река); солнечная Брешиа (город и провинция); 

старинный Брюгге (город); неспокойное Онего (озеро); прибрежный Турку (город); 

независимая Гаити (страна) и независимое Гаити (государство). Остальные 
словосочетания в задании написаны без ошибок. 

Примечание: вариант ответа независимый Гаити не засчитывался в качестве 

правильного, поскольку существительное мужского рода Гаити – это название 

острова, на котором расположены два государства: Гаити и Доминиканская 

Республика. По этой причине выражение независимый (остров) Гаити некорректно. 

Источник: Е.А. Левашов. Географические названия: Словарь-справочник. СПб., 

2000. 

Задание 3:  

И.п. сто двадцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч шестьсот 

восемьдесят пять; 

Р.п. ста двадцати восьми миллионов двухсот восьмидесяти семи тысяч шестисот 

восьмидесяти пяти; 

Д.п. ста двадцати восьми миллионам двумстам восьмидесяти семи тысячам 

шестистам восьмидесяти пяти; 

В.п. сто двадцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч шестьсот 

восемьдесят пять; 



163 

 

Тв.п. ста двадцатью восьмью (восемью) миллионами двумястами восьмьюдесятью 

(восемьюдесятью) семью тысячами шестьюстами восьмьюдесятью 

(восемьюдесятью) пятью; 

П.п. о ста двадцати восьми миллионах двухстах восьмидесяти семи тысячах 

шестистах восьмидесяти пяти. 

Задание 4: кольт (по фамилии конструктора Сэмюэля Кольта),  

гафний (по позднелатинскому названию Копенгагена – Hafnia),  

дерби (по фамилии английского лорда А. Дерби, впервые в 1780 году 

организовавшего этот вид скачек),  

иезуит (от латинского Jesus – Иисус),  

иммельман (по фамилии немецкого летчика М. Иммельмана),  

бостон (по названию г. Бостон в США),  

панама (по названию государства Панама в Центральной Америке), 

уотергейт (по названию отеля Watergate, где располагалась штаб-квартира 

демократической партии США),  

сэндвич (по имени лорда Сэндвича, придумавшего эту разновидность бутерброда, 

для того чтобы можно было есть, не прерывая карточной игры),  

садизм (по фамилии французского писателя де Сада, в романах которого 

описывается это явление),  

рудбекия (по фамилии шведского ботаника О. Рудбека),  

мансарда (по фамилии французского архитектора Ф. Мансара),  

лямблия (по фамилии чешского врача В. Ламбла),  

бойкот (по фамилии управляющего имением Ч.К. Бойкота, по отношению к 

которому была впервые применена данная мера),  

бикини (по названию атолла Бикини в Тихом океане, где в 1946 и 1954 годах США 

проводили испытания атомного и водородного оружия; название возникло из 

сравнения эффекта, производимого одетой в такой купальник женщиной, со 

взрывом атомной бомбы),  

берданка (по фамилии американского изобретателя Х. Бердана),  
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батист (по имени фламандского ткача XIII века Ф. Батиста),  

бедлам (искаженное название города Вифлеем; по названию дома для умалишенных 

в Лондоне, первоначально больницы имени Марии Вифлеемской),  

бактриан (по названию местности Бактрия, через которую шли караванные пути в 

Индию и Китай). 

Источники: Л.П. Крысин. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2005; Е.Н. 

Захаренко, 

Л.Н. Комарова, И. . Нечаева. Новый словарь иностранных слов. М., 2003. 

Задание 5: В качестве правильных ответов засчитывались любые 

идиоматические неоднословные единицы, в том числе пословицы, поговорки, 

крылатые слова и др. 

Задание 6: Правильными являются словосочетания: заглавная роль, 
маневровый тепловоз, запасный выход, обидчивый человек, жилищный вопрос. 

Неправильные словосочетания: косный мозг (правильно: костный мозг); крёстный 

ход (правильно: крестный ход); туристское агентство (правильно: туристическое 

агентство); элитарные войска (правильно: элитные войска, т. е. отборные); 
драматургический театр (правильно: драматический театр). 

Задание 7: 

Образцы правильных ответов: 

Раболепствовать – гнуть спину (перед кем-либо); падать ниц; сгибаться в дугу; 

сгибаться в три погибели; ползать на брюхе; лизать пятки; заглядывать в рот 

(кому-либо); рассыпаться мелким бесом; виться вьюном; плясать под чужую 

дудку; гнуть спину (шею) (перед кем-либо); курить фимиам; ходить на задних 
лапках и т.п. 

Побеждать (победить) – загнать за Можай; разделать под орех; класть на обе 

лопатки; брать (одержать) верх; задать жару; намять бока; возвращаться со 
щитом; заткнуть за пояс; разбить наголову и т.п. 

Лгать – водить за нос; врать как сивый мерин; лохматить бабушку; забивать 

баки; лапшу на уши вешать; лить колокола; подводить турусы на колесах; 

наводить тень на плетень; пудрить (канифолить, компостировать) мозги; 

втирать очки; гнать пургу; зубы заговаривать; плести небылицы; выдавать 

желаемое за действительное; пускать пыль в глаза и т.п. 
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Зябнуть – дрожать как осиновый лист; стучать зубами; зуб на зуб не попадает 

от холода; промерзать до мозга костей; дрожать как суслик; превращаться в 

ледышку; мерзнуть (дрожать) как цуцик; дрыжиков ловить и т.п. 

Примечание: приведены фрагменты ответов, присланных участниками Олимпиады. 

Задание 8:  

Шандал – то же, что подсвечник. 

Из ластовых – существовавшие до 60-х годов ластовые экипажи имели в своем 

ведении мелкие портовые суда и плавучие средства (баржи, матеры, плашкоуты и т. 

д.), – так называемые ластовые суда. В отличие от флотских экипажей, ведавших 

боевыми судами, служащие в ластовом экипаже имели чины не морские, а 

сухопутные. «Из ластовых» означает, что отец героя Короленко был портовым 

служащим.  

Потельработник – это почтово-телеграфный работник, то есть сотрудник 

предприятий и учреждений Народного комиссариата почты и телеграфа – 

Наркомпочтеля, или Наркомпотеля. 

Бригадмил – народная дружина; бригада содействия милиции. Бригадмилец – член 

такой бригады. 

Задание 9: Слова пятерочник, троечник, двоечник и колышник образованы от 

прилагательных: пятерочный, троечный, двоечный и колышный. Далее речь пойдет 

о правописании данных прилагательных. 

Написание слов пятерочный, троечный, двоечный через Ч объясняется тем, что эти 

слова восходят к существительным пятерка, тройка, двойка, основы которых 

оканчиваются на согласный К. В словах, образованных от основ на К, перед 

суффиксами, начинающимися с согласного Н, пишется буква Ч, ср.: краска – 

красочный, песок – песочный, уборка – уборочный и т.п. 

Написание слов колышник и колышный не через Ч объясняется тем, что на конце 

производящей основы кол согласные К, Ч, Ц отсутствуют. Слово колышный 

образовано по уникальной словообразовательной модели с помощью форманта -
ышн.  

Почему пишется пироЖНое, но мороЖЕНое? 

Существительные пирожное и мороженое восходят к разным частям речи.  

Слово пирожное образовано от прилагательного пирожный, которое в свою очередь 

восходит к существительному пирог и образуется при помощи суффикса Н. Ср.: 

прием – приемный – приемная; бильярд – бильярдный – бильярдная. 
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Слово мороженое образовано от прилагательного мороженый, которое восходит к 

глаголу морозить. В словах мороженое, мороженый ЕН – суффикс отглагольного 

прилагательного.  

Почему пишется ЖВачка, но ЖЕВательная резинка? 

Ответ: слова жвачка, жевательный, жевать восходят к древнерусскому глаголу 

ЖЬВАТИ, в котором Ь (ерь) – редуцированный гласный. С его огласовкой связано 

различие в написании. 

Редуцированными назывались гласные Ъ (ер) и Ь (ерь). При изменении слова 

редуцированный мог оказываться в сильной или в слабой позиции, от этого зависела 

его дальнейшая судьба. В сильной позиции Ь «прояснялся» в гласный полного 

образования Е, в слабой – исчезал из произношения, а затем и из написания, т. е. 

появлялось чередование с нулем звука: зов – звать, красен – красный и т. п.  

В слове ЖЬВАТИ ерь (Ь) оказывался в слабой позиции – перед гласным полного 

образования А – и должен был исчезнуть (превратиться в ноль звука), поэтому 

отсутствие гласной в слове жвачка закономерно. Так, в текстах XVI–XVIII веков 

встречаются однокоренные слова жвати, жватися, жвание, жваный.  

Но дело в том, что в настоящем времени глагол жвати изменялся так же, как 

гораздо более многочисленные глаголы на -евати, -овати, и по аналогии с 

соотношением воюю – воевать, кочую – кочевать, горюю – горевать, ночую – 

ночевать, врачую – врачевать, целую – целовать, дарую – даровать и т. п. в 

инфинитиве глаголов жую, клюю, плюю, блюю закрепился Е. 

Задание 10: Эти слова – капучино, капюшон (или капор) и капуцин.  

Задание 11: Отправляясь в Японию, отдаешь себе отчет в том, что 

попадешь в другой мир. Он не экзотический и даже не загадочный, он другой. Сразу 

после приземления понимаешь, что страна не просто достигла значительного 

прогресса – она сама символизирует прогресс. При этом союз традиций и новейших 

технологий настолько гармоничен, что люди в национальных одеждах, едущие в 

скоростных поездах, не вызывают никакого удивления. Ни в одной стране мира я не 

встречала такого прекрасного сочетания старого и нового. 

Но вернемся к самому путешествию.   своем рассказе мне хотелось бы не столько 

поделиться впечатлениями, сколько дать напутствия будущим 

путешественникам. Конечно, приехав в Японию, вы рано или поздно окажетесь в 

Токио. Многие европейцы боятся этого города и предпочитают не перемещаться 

по нему без гида. Причина этого, однако, банальна: гиды в Японии, особенно 

двуязычные, – дорогое удовольствие, поэтому турагентства предпочитают 
пугать туристов, тем самым заставляя их платить больше.  
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Кстати, хороших русскоговорящих гидов в Японии практически нет: японца со 

знанием русского языка понять нелегко, а русские в Японии – это в основном 

студенты, журналисты-международники или оставшиеся с советских времен 
дипломатические работники, которых никто не обучал профессии экскурсовода. 

Примечание: приведенный текст является лишь одним из возможных вариантов 

ответа.  

Задание 12: Андропов – Рыбинск, Брежнев – Набережные Челны, 

Екатеринодар – Краснодар, Горький – Нижний Новгород, Куйбышев – Самара, 

Ораниенбаум – Ломоносов, Царицын –  олгоград, Баронск – Маркс, Молотов – 

Пермь, Арзамас-16 – Саров, Калинин – Тверь, Невдубстрой – Кировск, Надеждинск 

– Серов, Свердловская обл., Свердловск  – Екатеринбург,  орошиловск – 

Ставрополь. Город Энгельс в Саратовской области не менял свое название. 

Примечание: В качестве правильных засчитывались и некоторые другие варианты 

ответов. 
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