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Задания для обучающихся 

 

Задание 1. Фонетика 

Оглушение – озвончение, твёрдые – мягкие согласные. 
В комментариях к одному из постов о снижении уровня орфографической гра-
мотности (группа «Я люблю русский язык!» ВКонтакте) один из подписчиков в 

качестве примера написания «как слышишь» привёл такую фразу: сдесь нопе-

сали многа ашибаг.  

Напишите, как она бы выглядела, если бы действительно отражала произноше-
ние. 
Ответ:______________________________________________________________  

 

Задание 2. Морфемика и словообразование. 

Правильно ли говорить, что в словоформах маму и столу одно и то же оконча-
ние? Поясните своё решение. 
Ответ:  

Говорить, что в словоформах маму и столу одно и то же окончание, 
_____________________, потому что ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Морфология. 

Множественное число имён существительных обычно обозначает количество 

предметов больше одного (стол – столы). Но это не всегда так.  

Напишите для следующих примеров, что значат формы множественного числа 
(в отличие от форм единственного числа). 
Ответ: 

Ивановы (в предложении Напротив нас живут Ивановы) значит 
____________________________________________________________________

лисы (в предложении Лисы живут в норах) значит 
____________________________________________________________________

пески (в предложении Кругом одни пески) значит 
____________________________________________________________________ 

маслá (от масло) значит 
____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Лексика. Фразеология. 

Есть несколько основных способов толкования лексического значения слова: 
синонимический, перечислительный, описательный, отрицательный, отсылоч-

ный. Но чаще всего в словаре используется комбинированный способ.  
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Рассмотрите данные ниже примеры-иллюстрации и объясните, в чём суть тако-

го способа толкования слова.  
Напишите, какие именно способы использованы в элементах толкования при-

ведённых слов. 

Архитектура – строительное искусство, зодчество. 

Косой – расположенный наклонно к горизонту, к поверхности; не прямой. 

Ответ: 

Комбинированный способ представляет собой / это ________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Например, в толковании слова архитектура использованы 

_________________________________________________ (элемент толкования 

«______________________________») и __________________________________ 

(элемент толкования «_______________________») способы;  

В толковании слова косой использованы ______________________________ 

(элемент толкования «_________________________________________________ 

__________________________________________________») и _______________ 

__________________________________________________ (элемент толкования 
«___________________________») способы. 

 

Задание 5. Синтаксис. 

Некоторые лингвисты считают словосочетанием любое грамматическое соеди-

нение знаменательных слов.  

Например, в предложении Тишину нарушало деловитое постукиванье дятла 

да щебетанье дроздов-рябинников выделяются следующие словосочетания: 

- постукиванье нарушало – предикативное, 
- постукиванье да щебетанье - сочинительное, 
- деловитое постукиванье – подчинительное 
и другие. 
В школьной практике подход иной: словосочетание – это соединение двух или 

нескольких самостоятельных слов, связанных по смыслу и грамматически, то 

есть таких, в которых от одного слова (главного) можно к другому (зависимо-

му) задать вопрос.  
Напишите, какие из приведённых выше сочетаний слов в этом случае не будут / 
будут считаться словосочетаниями и почему.  

Приведите ещё одно любое словосочетание из этого предложения. 

Ответ: 

Сочетание постукиванье нарушало__________________ считаться словосоче-
танием, потому что ___________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Сочетание постукиванье да щебетанье_______________ считаться словосоче-
танием, потому что ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Сочетание деловитое постукивание _______________ считаться словосочета-
нием, потому что _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

В этом предложении также можно выделить словосочетание: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Историческая грамматика. 

Найдите старославянские названия букв, которые «спрятались» в современных 

словах, используемых в произведениях известных писателей. 

1) Мы входим в наш дом, поднимаемся по лестнице. (В. Аксёнов) 

2) Зачем вы, с вашим умом, с вашею красотою, живете в деревне? 

(И.С.Тургенев) 

3) Тишина, покой, время движется по-другому, чем в городе. (В.Токарева) 
4) Конца и края нет этому парку ― столетние вязы и буки, обросшие плющом, 

вытянулись вдоль аллей. (В. Некрасов) 

5) И, как червь, начала сосать мне сердце прескверная мысль, что никакого, 

собственно, писателя из меня не выйдет. (М.А.Булгаков) 

Ответ: 

1) _______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________ 

4) _______________________________________________________________ 

5) _______________________________________________________________ 

 

Задание 7. Проверка грамотности. 

Там, где это нужно, вставь буквы и расставь знаки препинания. 

На опушк… леса од…ноко стоит ра…кидистый клён. В его л...стве уже 

засв...ркала з...лотая прос…дь. Когда ду…т сильный ветер с клёна сыпл…тся 

осенн…й огненный лист. Кажется, будто с лёгких веток сл...тают кру-

жат…ся над опушкой жар-птицы. 

А немного поодаль в л...су такие же клёны но они ещё з...лёные. В л...су 

лето а на опушк… уже осень. Почему же клён на опушк… стал р…нять лист 

ран…шесв…их сверстников Те растут под з…щитой леса, в больш…й сем...е а 

он ст...ит бобылём. Од…нокое дер…во желте…т ран...ше. 


