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Задание 1  

Произведите анализ морфемной структуры слова с современной и исторической точек 

зрения: внушить, прихотливый. Объясните расхождения с точки зрения происхождения 

слов. 

Задание 2  

Определите, какими частями речи являются выделенные слова. Составьте с ними 

предложения так, чтобы они употреблялись в значении других частей речи. 

а) Об этом событии студенты узнали после. 

б) Раз мы отправились на экскурсию. 

в) После урока дети отправились на прогулку. 

г) Раз назвался груздём, полезай в кузов. 

д) Мы голосуем за. 

е) Лётчики молча следили за маленьким крестиком истребителя, 

летевшего мимо аэродрома. 

ж) Все с облегчением перевели дух: враг прошёл мимо. 

 

Задание 3 

 Спортивный комментатор сообщил: 

«Удачно выступили Писаренко, Михнеб и Косых. Все трое в составе сборной». 

Мужская это сборная или женская? Объясните вашу точку зрения. 

 

Задание 4 

 

1)Слово далёко относится к_________ части речи. Но в песне, которая звучит в 

кинофильме «Гостья из будущего» (музыка Е.Крылатова, слова Ю.Энтина), это слово 

меняет свою частеречную принадлежность. 2)Определите, к какой части речи 

относится слово далёко в этом тексте. Приведите доказательства своей точки 

зрения____________. 3) какие грамматические характеристики можно ему 

дать.___________________  

Слышу голос из Прекрасного Далека - 

Голос утренний в серебряной росе.  

Слышу голос – и манящая дорога  

Кружит голову, как в детстве карусель.  

Прекрасное Далеко, Не будь ко мне жестоко,  

Не будь ко мне жестоко, Жестоко не будь.  

От чистого истока В Прекрасное Далеко,  

В Прекрасное Далеко я начинаю путь.  

 

Задание 5  

 

В своей книге «Основы психолингвистики» (М., Лабиринт, 2001 г., стр. 182) И.Н. 

Горелов и К.Ф. Седов говорят о таком приёме языковой игры, как переиначивание 

русского фразеологизма на иностранный лад: баба с возу – кобыле легче – леди с 

дилижанса – пони легче; не по Сеньке шапка – не по Хуану сомбреро. 



Какие фразеологизмы русского языка «переиначены» таким образом? Напишите их 

и дайте толкование значения. 

1. Как о бордюр арахис – 

2. Аннексировать лаваш (у кого-л.) – 

3. Фрагментировать идиота – 

4. Абсорбировать (что-л.) с лактозой матери – 

5. Не в пони фастфуд – 

6. Выносить утиль из офиса – 

Схема ответа: «переиначенный» фразеологизм – фразеологизм, существующий в 

русском языке и соответствующий «переиначенному» – толкование фразеологизма. 

Ответ: 

А. 1. Как о бордюр арахис – как об стенку горох – «бесполезно объяснять, никак не 

воздействует на кого-л. что-л. сказанное». 

2. Аннексировать лаваш (у кого-л.) – отнимать хлеб (у кого-л.) – «отнимать возможность 

заработать или заработок». 

3. Фрагментировать идиота – ломать дурака – «паясничать, притворяться глупым, 

непонимающим». 

4. Абсорбировать (что-л.) с лактозой матери – впитать что-л. с молоком матери – «усвоить 

с раннего возраста, запомнить на всю жизнь». 

5. Не в пони фастфуд – не в коня корм – «не идёт впрок, на пользу, не даёт желаемого 

результата». 

6. Выносить утиль из офиса – выносить сор из избы – «разглашать сведения о 

неприятностях, касающихся узкого круга людей». 

 

Задание 6 

1)В современном русском языке слово тучный встречается в  словосочетании «тучные 

бычки» в значении _______________.2)Однако в одном из церковнославянских текстов 

мы находим выражение «тучные капли». Что оно означает?______________ 

 

Задание 7 

 

Прочитайте отрывок из текста XV века «Хожение за три моря Афанасия Никитина». 

А со мною нѣт ничего. Никоеѧ книги… А ѧз забыл вѣры кр стьѧньские всее, 

праздники кр стьѧнскые. Ни велика дн и, ни рж ства х сва не знаю… 

1)Переведите древнерусский текст на современный русский язык 2)Что такое «праздники 

кр стьѧнскые»?  3)Какие праздники, перечисляемые в последнем предложении отрывка, 

забыл Афанасий Никитин? 

 


