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Задание 1. 

Выдающийся педагог 19 в. В. П. Шереметьевский утверждал: «Орфография слова есть 

биография слова, кратко, но вразумительно повествующая о происхождении его». Каков 

секрет написания данных слов? Подберите проверочные слова, учитывая их этимологию 

(происхождение): 

Медведь, очки, петух, печаль, председатель, работа, сейчас, созерцать, уважать, урожай 

 

Задание 2 
В комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» старуха Хлестова говорит о Чацком: «Чай, пил 

не по летам» (действие III, явление 21). Однако в одном из изданий книги в этом 

предложении была допущена опечатка пунктуационного характера. И ученик, который 

отсутствовал на уроке и к которому попала эта книга с опечаткой, спросил учителя: «Что 

же предосудительного в том, что Чацкий пил много чаю?» Какая опечатка была допущена 

в книге? Какой смысл имеет реплика Хлестовой? 

 

Задание 3.   

Определите, какой частью речи являются выделенные слова: 

1. а) Он грустно улыбнулся. 

б) Его лицо грустно. 

в) Сегодня ему было особенно грустно. 

2. а) Мы опять явились на то место. 

б) В магазин-то сходил? 

в) Осенью во дворе то дождь, то снег. 

3. а) Отец шел мне навстречу. 

б) Мы торопились на встречу с другом. 

в) Сильный человек всегда готов идти навстречу трудностям. 

4. а) Он жил в доме напротив. 

б) Напротив школы был стадион. 

в) Он думал, что задачка легкая, а она, напротив, оказалась сложной 

 

Задание 4.    
Назовите начальную форму выделенных в тексте слов, укажите их лексическое значение. 

Какие слова современного русского языка являются исторически производными от 

данных архаизмов? 

Не внемлют! Видят – и не знают! 

Покрыты мздою очеса: 

Злодействы землю потрясают, 

Неправда зыблет небеса. 

(Г. Державин. Властителям и судиям) 

 

Задание 5.   
 Найдите пару слов, которые  не  являются  этимологически  (т.е.  исторически)  

родственными.  Обоснуйте своё решение.  В случаях  этимологического  родства  укажите 

первоначальный общий смысл корня.  



Смородина – смрад, время – веретено, борозда – бразды (правления), порошок – 

прах, порожний – праздник 

 

Задание 6.       
В данном предложении скрыто несколько фразеологических оборотов. 

 

Отправился однажды Никита за семь верст творога поесть. Путь был дальним, поэтому 

он держал топор за пазухой. По дороге он тянул канителю, заглянул в кафе и несолоно 

нахлебался, но услышал по пути глас, вопиющий как будто в пустыне, и как побежал со 

всех своих длинных ног! 

 

Восстановите правильно фразеологические обороты, выпишите их и дайте 

толкование каждому. 

 

Задание 7.     
 1)Даниил Заточник писал: 

 

«Глаголетъ бо въ мирских притчах: не скот въ скотахъ коза; не зверь въ зверехъ ожь; не 

рыба въ рыбахъ ракъ; не мужъ въ муехъ, иже кимъ жена деетъ». 

 

Какие русские фразеологизмы, пословицы или поговорки соответствуют фразам из этого 

текста? Объясните их значение. 

 

2) В «Сказании о Мамаевом побоище» читаем: 

«И ударишася копиемъ вместе, и копия своя приломиша, и спадоша оба с коней своих на 

землю, и тако скончашася оба». 

Одно из выражений из текста (кстати, оно встречается в «Архангельских былинах» 

А.Д.Григорьева) стало фразеологизмом. Выделите этот фразеологизм, объясните его 

значение. 


