
Ответы предоставлять в кабинет № 36 до 30 ноября 2017 

г. с пометкой «Для Маланковой Н.И.» 

Тестовые задания 

1. Найти слово, в котором буква Я даѐт два звука: 
А) морячка 
Б) исполняют 
В) ядреный 
Г) кровля 

2. Найти слово, в котором произносится [С]: 
А) изморось 
Б) изморозь 
В) воз 
Г) синий 

3. Через дефис пишутся слова 
А) пол(Думы) 
Б) то(же) самое 
В) говорить (по) японски 
Г) (историко) литературный журнал. 

4. Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду 
А) (не) годующий взгляд, (не) ряха 
Б) (не) мог упасть, (не) добрал баллов 
В) (не) медля ни минуты, (не) соответствующий рангу 
Г) (не) красивый, но дешевый костюм, вовсе (не) отличница. 

5. Частица НИ пишется 
А) Как бы там н_ было 
Б) Н_ раз бывал я в этом музее 
В) Н_ надо приходить 
Г) Н_ там, н_ здесь его не было. 

6. Определите слово, в котором количество букв и звуков не совпадает 
А) Весь 
Б) Бери 
В) Глаз 
Г) Поле 
Д) Лебеди 

7. Каким фонетическим признаком объединены следующие слова: 
подсечь, вязкий, ложка, обтесать? 



А) Оглушение согласных на конце слова 
Б) Оглушение согласных перед другими согласными 
В) Выпадение согласных 
Г) Смягчение согласных перед другими согласными 
Д) Озвончение согласных 

8. В каком слове все согласные звонкие? 
А) Винт 
Б) Вагон 
В) Завтра 
Г) Прыжок 
Д) Рамка 

9. Определите, в каком слове пропущен звонкий согласный звук 
А) Книги лежали впереме…ку 
Б) Фу…больный матч 
В) Приехали на во…зал 
Г) Он …дал зачет по русскому языку. 
Д) Оконечность позвоночника называется ко…чик 

10. Укажите слово, в котором пропущена буква «е» 
А) Реч…нка 
Б) Руч…нка 
В) Защ….лка 
Г) Распаш…нка 
Д) Медвеж…нка 

Открытые вопросы 

Вопрос 1 
Одна из стилистических фигур русского языка называется хиазмом. Эта 
стилистическая фигура стала одним средств выразительности 
поэтического синтаксиса в следующем фрагменте стихотворения А. 
Блока: 
Жду я холодного дня, 
Сумерек серых я жду. 
Замерло сердце звеня: 
Ты говорила: «Приду…» 

Дайте определение термину хиазм. 

Вопрос 2 
Укажите ударение в словах и словосочетаниях. 
Мастерский, облегчить, ободрить, оптовый, предвосхитить, о скольких, 
сосредоточение, танцовщица, христианин, черпать, щавель, эксперт, 



тигровая шкура, пломбированный зуб, языковая политика, языковой 
барьер, языковая колбаса. 
Вопрос 3 
Объясните фонетические различия в области согласных в словах, 
обозначающих фасоль: украинский – квасоля, сербохорватский – пасул, 
русский – фасоль. 
Вопрос 4 
Докажите, что указанные слова являются близкими «родственниками»: 
дуть – надменный; горло – ожерелье 
Вопрос 5 
Какую художественную роль выполняет ТИРЕ в отрывке из 
стихотворения М. Цветаевой? 
Площадка. – И шпалы. – И крайний куст 
В руке. – Отпускаю. – Поздно 
Держаться. – Шпалы. – От стольких уст 
Устала. – Гляжу на звезды. 
 

Творческие задания 

Задание 1 
Известно, что дети «придумывают» свои номинации (названия), не имея 
пока ещѐ в запасе необходимых в данный момент речи. Как вы думаете, 
что обозначают такие слова из детской речи: пошутитель, пауктина, 
аллокаться, недогол, базарник, приметаллить, заверток? Предположите, 
как могло быть образовано слово пошутитель? 
 
Задание 2 
В стихотворении Е. Баратынского «Водопад» встречаются два очень 
оригинальных оксюморона. Найдите их в приведѐнном ниже фрагменте 
и объясните, на чѐм они основаны. Звуковые особенности каких слов 
позволяют считать эти строки стихотворными? Передайте звуковой 
облик этих слов графически. 
Как очарованный стою 
Над дымной бездною твоею. 
И, мнится, сердцем разумею 
Речь безглагольную твою. 

Задание 3 
Исправьте предложения, объясните причину ошибки. 
1)Ученик, раскроющий тему глубоко, получит высокую оценку. 
2) Читаемая книга произвела на меня глубокое впечатление. 
3) Прочитанная лекция для студентов была очень содержательна. 
 
Задание 4 
Знаете ли вы, что помидор в русском языке имел когда-то названия 
«любовное яблочко (яблоко)», «золотые яблоки», «любезные яблоки» и 



даже «потки». Последнее название — собственно русское. Ныне оно 
окончательно и бесповоротно забыто, хотя производящее его слово живо 
и функционирует в современной речи. Попытайтесь догадаться, что это 
за слово. Почему помидор называли псинки? Почему это название 
исчезло? 
 
Задание 5 
Определите, какими средствами создается языковой каламбур в 
приведенных ниже примерах. 
А) Как брань тебе не надоела? 
Расчет короток мой с тобой: 
Ну так, я празден, я без дела, 
А ты бездельник деловой. 
(«Как брань тебе не надоела?») 

Б) Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли вышла она 
замуж? – По страсти, — отвечала старуха, — я было заупрямилась, да 
староста грозился меня высечь. 
(А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву») 

 


