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Вопрос № 1. 

Расставьте ударения в словах: Балуясь, досуха, мельком, нанесена, по двое, понявший, 

трамбовщица, уведомить, удобнее. 

 

Вопрос № 2. 

В басне И.А. Крылова «Любопытный» приводится ряд названий насекомых: 

Куда на выдумки природа таровата! 

Каких зверей, каких там птиц я не видал! 

Какие бабочки, букашки, 

Козявки, мушки, таракашки! 

Одни, как изумруд, другие, как коралл! 

 

1. Три слова из этого ряда в словарях современного русского языка признаются 

синонимами. Назовите их. Какое значение отличает эти синонимы от других названий? 

2. Выделите современные морфемы в этих словах-синонимах. 

3. Какое слово русского литературного языка можно добавить в этот ряд синонимов? 

 

Вопрос № 3. 

Являются ли слова больной и больная формами одного слова или это разные слова? 

Объясните свой ответ. 

 

Вопрос № 4. 

Одинаковыми или разными с точки зрения грамматики являются приведенные ниже 

слова? Мотивируйте свой ответ. 

Серьги, ворота, ставни, близнецы, хлопоты, чулки, колготки, тапки, каникулы, погоны. 

 

Вопрос № 5. 

К приведённым лингвистическим терминам подберите термины-дублéты, т.е. двойные 

разновидности данной языковой единицы. Например: языкознание — языковедение. 

 



1) прéфикс — … 

2) полисемия — … 

3) фонетический омоним — … 

4) флéксия — … 

 

Вопрос № 6. 

Укажите, какие из приведенных слов являются старославянскими по происхождению. 

Аргументируйте свой ответ. 

Трава, мрак, страна, кран, брат, глава, слава, власть, сладкий, надежда, надёжный, град 

(город), град (осадки), город. 

 

Вопрос № 7. 

Как можно понять смысл данного предложения, какие варианты его синтаксического 

разбора возможны? Представьте эти варианты, подчеркивая члены предложения и 

указывая места паузы. 

Как заинтересовал его рассказ нашего отца! 

 

Вопрос № 8. 

Исследовательское задание. 

 

Расскажи о слове или выражении, которое имеет узкое распространение, например, 

употребляется только в твоей семье, или в среде твоих друзей, или в кругу 

профессионалов и пр. Выскажи гипотезу о причине узкого распространения 

описываемого слова или выражения. 


