
ЛЕКСИКА 
 

1. Что обозначают данные слова? Какие из них являются многозначными, а какие имеют 

омонимы? 

Рысь, конек, заяц, мышка, собачка, бык, слон, зебра, лев, рак, мушка, гусеница, линь, угорь. 

 

2. Объясните, по какому семантическому принципу объединены слова в каждом ряду. 

1) американка, бричка, волокуша, ландо, рыдван; 

2) игреневый, изабелловый, караковый, чубарый; 

3) перезвон, перебор, трезвон; 

4) сухогруз, ролкер, балкер; 

5) полено, труба, цветок, прут, перо; 

6) квашонка, творильник, растворка, дежка; 

7) шушун, шугай, шушпан, душегрея, кацавейка; 

8) жирафовый, зекрый, облакотный, редрый, соловый. 

 

3. Составьте синонимические ряды для слов идти, думать. 

 

4. Допущена ли акцентологическая ошибка в следующем четверостишии 

В. Рождественского? Объясните свой ответ. 

Сжаты льдом, без огня и компаса, 

В полумраке арктических стран 

Мы спасем чудака Гаттераса, 

Перейдя ледяной океан. 

 

5. Как называется языковой стиль, использованный в данном фрагменте? 

…А потом позвонил Medved; 

И как начал, как начал: 

– ПРЕВЕД!!! 

– Ужосна!.. Не ревите! 

Ниасилил: чего вы хотите? 

А он только «Гы!» да «Лол!» 

Не Medved, а чистый осёл. 

Подите в Бобруйск, жЫвотное!.. 

 

6. Какие ошибки в толковании слов допустил герой романа «Двенадцать стульев» поэт 

Ляпис? Отредактируйте его текст. 

Завязался общий разговор. 

– Ну, как торговля? – спрашивал Персицкий. 

– Написал замечательные стихи! 

– Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? Пахал Гаврила спозаранку, Гаврила плуг свой 

обожал? 

– Что Гаврила? Ведь это же халтура! – защищался Ляпис. – Я написал о Кавказе. 

– А вы были на Кавказе? 

– Через две недели поеду. 

– А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы! 

– Очень меня это пугает! Они же на Кавказе не ядовитые! 

После этого ответа все насторожились 

– Скажите, Ляпсус, – спросил Персицкий, – какие, по-вашему, шакалы? 

– Да знаю я, отстаньте! 

– Ну, скажите, если знаете! 

– Ну, такие... В форме змеи. 

– Да, да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со 

стременами. 

– Никогда я этого не говорил! – закричал Трубецкой. 



– Вы не говорили. Вы писали. Мне Наперников говорил, что вы пытались ему всучить такие 

стишата в «Герасим и Муму», якобы из быта охотников. Скажите по совести, Ляпсус, почему вы 

пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему 

у вас в стихотворении «Кантон» пеньюар – это бальное платье? Почему?! 

– Вы – мещанин, – сказал Ляпис хвастливо. 

– Почему в стихотворении «Скачки на приз Буденного» жокей у вас затягивает на лошади 

супонь и после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь? 

– Видел. 

– Ну, скажите, какая она? 

– Оставьте меня в покое. Вы псих. 

– А облучок видели? На скачках были? 

– Не обязательно всюду быть, – кричал Ляпис… 

– Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»? 

– Я писал. 

– Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! «Волны перекатывались через мол 

и падали вниз стремительным домкратом»... Ну, и удружили же вы «Капитанскому мостику». 

Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис! 

 

7. Отметьте слова, которые по происхождению являются старославянскими. По каким 

признакам вы это установили? 

1) город, град, горожанин, гражданин; 

2) ограждение, огороженный, выгораживать; 

3) время, веретено, вращающийся, поворот, совращение; 

4) юг, ужин; 

5) агнец, ягненок; 

6) единение, одиночество, единый, один; 

7) невежа, невежда, невежественный, ведьма; 

8) согласие, голосовать, голосники, голос, безгласный; 

9) короткий, краткость, укорачивать, сокращение; 

10) помощь, помогать, помощник; 

11) страна, сторонник, странник, потусторонний; 

12) берег, бережок, прибрежный, набережная; 

13) среда, средний, середина, серёдка, середняк; 

14) равный, выровнять, ровненький; 

15) вожак, вожатый, вождь, провожающий; 

16) свеча, освещение, высвечивать, просвещенный; 

17) уродливый, юродство, юродствующий; 

18) лодочник, ладья; 

19) влечь, волочить, волокита, увлекательный; 

20) опережать, упреждать, упредить, опередить, преждевременный. 

 

8. Распределите слова на группы в зависимости от того, из какого языка они 

заимствованы. 

Денди, табун, салака, ландшафт, аудитория, монастырь, революция, вокзал, пихта, базар, 

лошадь, абажур, серенада, вексель, икона, радиус, лидер, тундра, кушак, галстук, формула, 

лампада, философия, свитер, пельмени, проза, вуаль, арбуз, футбол, мольберт, театр, спортсмен, 

гитара, башмак, пурга, батальон, глобус, сигара, афиша, штаб, балет, профессор, архангел, томат, 

шпинат, теннис, сарафан, камбала, декан, капельмейстер, коттедж. 

 

9. Определите, какие языковые приемы использованы в следующих предложениях. 

1) И соловьи ее ночные, И ночи пламно-ледяные (И. Северянин). 

2) Дичок привит, и вот – гибрид! Моягода, мояблоня! (С. Кирсанов) 

3) Тут линия твоей жизни пересекается с трамвайной… (В. Цимбалистов) 

4) О, сицилийский рай! Апельсины, грейпфруты, гранаты, автоматы, пистолеты (М. Мишин). 

5) Жизнь бьет ключом – и все по голове (Ю. Бондарев). 



6) Вот и стало обручальным Нам Садовое кольцо (Ю. Визбор). 

7) Звенели смех и серебро, дамам предлагали руку и сердце, вино и фрукты; в бокалах искрилось 

шампанское, в беседах – остроумие (О’Генри). 

8) Хранить деньги в банке удобно. Особенно если закрыть ее крышкой (Телепередача). 

9) В Италии никогда не перестают созревать апельсины и художники (К. Паустовский). 

10) Легок на подъем тостов (из архива Г. Крейдлина). 

11) При словах «предложение» и «союз» ученицы скромно потупляют глаза и краснеют (А. 

Чехов). 

12) Баклан, Иван Матвеич, бригадир. Отличался непреклонностью. Переломан пополам во время 

бури, свирепствовавшей в 1761 году (М. Салтыков-Щедрин). 

13) Маркиз де Санглот. Отличался легкомыслием… Летал по воздуху в городском саду, и чуть 

было не улетел совсем, как зацепился за шпиц, и оттуда трудом был снят (М. Салтыков-

Щедрин). 

14) Ночью в саду у меня Плачет плакучая ива… (А. Блок) 

15) Мы знаем: вечная любовь живет едва ли три недели (А. Пушкин) 

16) Надежная, вооруженная до зубов Королевская Охрана смело бросилась наутек. И Шут с ней 

(В. Ливанов и Ю. Энтин). 

17) Как жаль, что способность делиться осталась преимуществом лишь простейших. 

18) С товарищем Сталиным трудно спорить. Ты ему цитату, он тебе – заключение. Ты – 

выдержку, он – ссылку (К. Радек). 

19) КПСС – это набор глухих согласных. 

20) Аргентина манит негра (Н. Булгаков). 

21) – Конечно, я извиняюсь, – говорил дорогой следователь, – я тогда погорячился (А. Чехов). 

22) С винцом в груди Заснул отрадно я (Н. Лесков). 

23) На каждого заведующего есть свой завидующий (Э. Кроткий). 

24) Содрание сочинений. 

25) Для производства футбольных голов Ноги бывают важнее голов (Я. Козловский). 

26) Стража под стражей (А. Чехов). 

27) Любил студентов засыпать Он, видно, оттого, Что те любили засыпать На лекциях его 

(С. Маршак). 

28) Разгорались дрова и головная боль. 

29) Все перемелется? Будет мукой? Нет, лучше мукой! (М. Цветаева) 

30) Считалось, что их связывает работа над романом. Роман действительно был, но 

ненаписанный (А. Молчанов). 

31) Я буду вести не придуманную ,а продуманную речь (Ф. Плевако). 

32) Молодая была уже не молода (И. Ильф и Е. Петров). 

33) Как я съел собаку (Е. Гришковец). 

34) Много шума. Из-за чего? (газетный заголовок) 

35) Изюмительный пирог! 

 

10. Объясните значение выделенных слов в цитатах из произведений А. Пушкина. 

1) Высокой страсти не имея 

Для звуков жизни не щадить, 

Не мог он ямба от хорея, 

Как мы ни бились, отличить. 

2) … И был глубокий эконом, 

То есть умел судить о том, 

Как государство богатеет, 

И чем живет, и почему 

Не нужно золота ему, 

Когда простой продукт имеет. 

3) В райке нетерпеливо плещут, 

И, взвившись, занавес шумит. 

4) Всё, чем для прихоти обильной 

Торгует Лондон щепетильный… 

5) Но панталоны, фрак, жилет, 

Всех этих слов на русском нет… 

6) Встает купец, идет разносчик, 

На биржу тянется извозчик, 

С кувшином охтенка спешит… 

7) И хлебник, немец аккуратный, 

В бумажном колпаке, не раз 

Уж отворял свой васисдас. 

8) На всех различные вериги… 

9) Евгений тотчас на свиданье 

Стремглав по почте поскакал… 



10) Везде высокие покои, 

В гостиной штофные обои… 

11) Поэт в жару своих суждений 

Читал, забывшись, между тем 

Отрывки северных поэм… 

12) И обновила наконец 

На вате шлафор и чепец. 

13) Облатка розовая сохнет 

На воспаленном языке. 

14) …Мигом обежала 

Куртины, мостики, лужок… 

15) На долгих иль на почтовых 

Тянитесь из застав градских 

16) И вы, читатель благосклонный, 

В своей коляске выписной 

Оставьте град неугомонный… 

17) Милей кошурка сердцу дев… 

 

 

11. Какие из названных языков относятся к группе славянских? 

Русский, эстонский, белорусский, болгарский, албанский, украинский, литовский, словенский, 

чешский, верхнелужицкий, польский, ретороманский, словацкий, румынский, хорватский, 

латышский, македонский, молдавский, старославянский, сербский. 

 

12. Что такое «мертвый язык»? Приведите примеры мертвых языков. 

 

13. Дайте историко-культурный комментарий к отрывкам из романа «Евгений Онегин». 

1) Волшебный край! там в стары годы, 

Сатиры смелый властелин, 

Блистал Фонвизин, друг свободы, 

И переимчивый Княжнин; 

Там Озеров невольны дани 

Народных слез, рукоплесканий 

С младой Семеновой делил; 

Там наш Катенин воскресил 

Корнеля гений величавый; 

Там вывел колкий Шаховской 

Своих комедий шумный рой, 

Там и Дидло венчался славой, 

Там, там под сению кулис 

Младые дни мои неслись. 

2) Они хранили в жизни мирной 

Привычки милой старины; 

У них на масленице жирной 

Водились русские блины; 

Два раза в год они говели; 

Любили круглые качели, 

Подблюдны песни, хоровод; 

В день Троицын, когда народ 

Зевая слушает молебен, 

Умильно на пучок зари 

Они роняли слезки три; 

Им квас как воздух был потребен, 

И за столом у них гостям 

Носили блюда по чинам. 

 

14. Найдите ошибки в следующих цитатах из романа «Евгений Онегин» и исправьте их. 

1) Адриатические волны, 

О Брент! А нет, увижу вас 

И, вдохновенья снова полный, 

Услышу ваш волшебный глас! 

2) Внемлите мой печальный глас! 

Все те же львы? Другие ль девы?.. 

3) Я не желал с таким мученьем 

Лобзать уста младых Армид, 

Иль Розы пламенных ланит… 

4) Но в персах то же трепетанье, 

И не проходит жар ланит, 

Но ярче, ярче лишь горит... 

5) Кто жил и мыслил, тот не может 

В душе не призирать людей… 

6) По имени Владимир Ленский, 

С душою прямо геттингенской, 

Красавец, в полном цвете лет, 

Поклонник Конта и поэт. 

7) А я, быть может, я гробницы 

Сойду в таинственную сень, 

И память юного поэта 

Поглотят медленные лета… 

8) В окно увидела Татьяна 

Поутру побелевший двор, 

Картины, кровли и забор, 

На стеклах легкие узоры… 

9) Ей рано нравились Романы; 

Они ей заменяли всё… 

10) Обрадован музыки громом, 

Оставя чашку, чаю, с ромом, 

Парис окружных городков, 

Подходит к Ольге Петушков… 

11) Уж восемь Робертов сыграли… 

12) Во дни веселий и желаний 

Я был от баллов без ума… 


