
ЗАДАНИЯ ПО ЛИНГВИСТИКЕ 
 

1. Затранскрибируйте афоризм Козьмы Пруткова. 

Счастье подобно шару, который подкатывается: сегодня под одного, завтра под другого, по-

слезавтра под третьего, потом под четвертого, пятого и так далее, соответственно числу и очереди 

счастливых людей. 
 

2. Укажите, на чем основана языковая игра в следующих примерах. 

1) Как брань тебе не надоела? / Расчет короток мой с тобой: / Ну так, я празден, я без дела, / А 

ты бездельник деловой. 

2) Ученье – свет, а неученье – тьма. Пословиц разных в нашей жизни тьма (Я. Козловский). 

3) Если вы потеряли работу, жену, голову на плечах и чувство юмора, звоните по телефону ***-

**-**. 

4) Взять жену без состояния – я в состоянии. Но влезать в долги из-за ее нарядов я не в состоя-

нии (А. Пушкин). 

5) Подойдите! Посмотрите! Вот огромнейший домина. Вот чина вотчина. 

6) Аорист – сирота. 
 

3. Объясните, что общего и различного в значении слов в каждом ряду. 

1) калейдоскоп, телескоп, микроскоп, гороскоп, 

гелиоскоп; 

2) дактилоскопия, дактиль, птеродактиль; 

3) мелодекламация, мелодрама, мелодия; 

4) граммофон, грамматика, программа, теле-

грамма; 

5) скафандр, андрогогика, андрофобия, андроид; 

6) баритон, барометр, барокамера; 

7) пафос, патетика, патология, телепатия; 

8) саркофаг, фагоциты; 

9) амфибрахий, амфибия, амфитеатр; 

10) апогей, апостроф; 

11) апофеоз, теология, Федор; 

12) импорт, инъекция, интерьер; 

13) акробат, акрополь; 

14) гемоглобин, глобус, глобальный; 

15) жюри, юрист. 

 

4. Продолжите ряд слов. Объясните свое решение. 

Горемыка, зубоскал, разиня, христарадничать, челобитная, чистосердечный… 
 

5. Вспомните фразеологизмы, связанные со следующими собственными именами: 

1) Ариадна; 

2) Пандора; 

3) Прокруст; 

4) Гордий; 

5) Авгий; 

6) Ахиллес; 

7) Пан; 

8) Дамокл; 

9) Аннибал; 

10) Пирр; 

11) Тантал; 

12) Сизиф; 

13) Валтасар; 

14) Аника; 

15) Гомер; 

16) Эзоп; 

17) Лукулл; 

18) Полишинель; 

19) Морфей; 

20) Соломон; 

21) Лазарь; 

22) Фома; 

23) Тришка; 

24) Антоний; 

25) Юрий; 

26) Мамай; 

27) Потемкин; 

28) Кондратий; 

29) Маланья; 

30) Богдан; 

31) Иван; 

32) Петр; 

33) Макар. 

 

6. В каких случаях происхождение двух фразеологизмов связано с одним и тем же видом 

занятий? Объясните свое решение. 

1) В час по чайной ложке – подсластить 

пилюлю; 

2) прокатить на вороных – ни тпру ни ну; 

3) тертый калач – березовая каша; 

4) поставить во главу угла – нечем крыть; 

5) брить лбы – выйти из строя; 

6) мертвая хватка – прибрать к рукам; 

7) разделать под орех – без сучка без задо-

ринки; 

8) бить карту – втирать очки; 

9) хватать с неба звезды – идти по линии 

наименьшего сопротивления; 

10) попасть в переплет – попасть впросак; 

11) играть роль – этот номер не пройдет; 

12) попасть в точку – привести к общему зна-

менателю; 

13) тянуть лямку – держать в шорах; 

14) на одну колодку – в подметки не годится; 

15) поставить крест – перемывать косточки; 

16) лежачего не бьют – пускать пыль в глаза. 
 



7. Происхождение многих известных нам фразеологизмов связано с укладом жизни на 

Руси, традициями, наблюдениями и верованиями наших предков. Догадайтесь, какие фразео-

логизмы появились благодаря следующим имевшим место в истории фактам. 

1) В старину города часто обносили высокой стеной, чтобы неприятель не смог их захватить. 

Взять укрепленный таким способом город было очень трудно. Возможно даже, что на такое мог ре-

шиться только очень яростный, возбужденный воин. Отсюда и современное значение фразеологизма: 

«приходить в состояние крайнего возбуждения, досады, раздражения». 

2) Наши предки верили, что лучшее лекарство от всех недугов знают знахари. Иногда им до-

статочно просто поводить над больным руками, чтобы любое недомогание тотчас прошло. 

3) Как известно, в старину крестьяне были неграмотными, поэтому на документах вместо сво-

ей подписи они оставляли отпечаток руки или пальца. Сегодня этот фразеологизм обозначает чью-

либо причастность к делу. 

4) Принято считать, что во времена Ивана Грозного провинившегося боярина облачали в вы-

вернутую наизнанку одежду и сажали задом наперед на лошадь, чтобы собравшийся люд мог погла-

зеть и посмеяться. 

5) Особым предметом одежды на Руси был головной убор. Дорогую, высокую шапку из цен-

ного меха мог позволить себе только очень знатный боярин. Люди победнее обычно носили шапки 

попроще, пониже и поплоше. Поэтому по шапке всегда можно было узнать, что же за человек перед 

тобой находится. 

6) И снова о шапках. Православная традиция запрещает мужчинам находиться в церкви в го-

ловных уборах, поэтому перед службой шапки складывались в притворе или на улице. Верующие 

разбирали их лишь тогда, когда молебен заканчивался. 

7) Некогда у богатых людей рукава были очень длинные. Например, у мужчин их длина могла 

достигать одного метра, а у женщины – даже полутора. Но, впрочем, это не очень важно, потому что 

работать таким людям не приходилось... 

8) На торжественных церемониях бояре должны были занимать места в строгом соответствии 

со своим чином. Часто они начинали спорить, кто из них знатнее, а значит, кому следует сидеть 

ближе к царю. Сегодня этот фразеологизм используют в случаях, когда хотят кого-то одернуть. 

9) Русский крестьянин ходил в лаптях из липового лыка, причем за год им обычно снашива-

лось около 40 их пар. 

10) Раньше соль была продуктом редким и дорогим. Она подавалась как приправа, и некото-

рым гостям, сидевшим в дальнем конце стола, соли иногда не доставалось вовсе. 

11) К сожалению, на Руси не обходилось без мошенников. Были среди них и фальшивомонет-

чики. Чтобы не попасться случайно на их удочку, было принять пробовать золотые монеты на зуб. 

Если на металле оставалась вмятина от укуса, значит, проверяемые деньги – подделка. 

12) В старину существовал обычай клеймить лоб преступников раскаленным железом, чтобы 

все видели, с кем имеют дело. 
 

8. Разберите предложенные слова по составу и укажите, от каких слов они образованы. 

Какаовый, алгебраист, камешек, картошка, кафетерий, кибернетик, клавиатура, внутриклассо-

вый, внеклассный, таксист, комик. 
 

9. Какие из предложенных суффиксов встречаются в общеупотребительных словах рус-

ского языка? Подтвердите свое мнение примерами. 
1) -ур-; 

2) -ул-; 

3) -стер-; 

4) -ёс-; 

5) -юх-; 

6) -н-; 

7) -ошь-; 

8) -ёжь-; 

9) -тв-; 

10) -ор-. 
 

10. Составьте словообразовательные цепочки, учитывая, что отдельные слова могут не 

использоваться ни разу. 

1) Мерка, мерить, мерочка, мера; 

2) обнадеживание, обнадежить, надеяться, 

обнадеживать, надежда; 

3) мстить, месть, мщение; 

4) ремонтировать, ремонтирование, ре-

монт; 

5) обосновать, обоснование, основа, обос-

новывать, основать, обосновываться; 

6) осаждаться, осада, осаждать, осадить; 

7) награждать, награда, наградить, награж-

даться; 

8) одеваться, одеть, одежда, одеться; 

9) победитель, победа, победительница, 

победить; 

10) реформатор, реформировать, реформа, 

реформизм, реформаторский. 

 



11. Определите, одинаков ли способ образования слов в каждой паре. 

1) Маринад – замариновывать; 

2) одинарный – одиннадцать; 

3) электромашинист – машинистка; 

4) собачий – домашний; 

5) композиция – репетиция; 

6) мелководье – мелколистный; 

7) полуовальный – полуденный; 

8) океанариум – почтамт; 

9) ноут – ПК; 

10) письмо – бельмо; 

11) мобильник – багажник; 

12) красноречие – красноречивость; 

 

13) подсвечник – подводник; 

14) малоупотребительный – многогранный; 

15) продмаг – универсам; 

16) болиголов – голодомор; 

17) первопроходчик – первопроходчица; 

18) пригородный – приусадебный; 

19) антинаучный – противоракетный; 

20) кофеварочный – заварочный; 

21) кофеварочный – зерноуборочный; 

22) юго-западный – южнорусский; 

23) улучшить – улучшать; 

24) долгожитель – долгострой. 

 

12. Выполните словообразовательный разбор окказионализмов из стихов Бенедикта 

Лившица. 

Златовестье дня, пленитель жемчужных стрекоз, ты доплеснулась до луны, распластываю ве-

ер лунных вер, кумиродел и папский граф, нимфоманическая мечта, ничтожествующая страна, пет-

ровский сорожденец. 
 

13. Определите, какие части речи (или формы этих частей речи) могут иметь, среди 

прочего, следующие грамматические признаки: 

1) род, число; 

2) время, наклонение; 

3) время, род, степень сравнения; 

4) степень сравнения; 

5) краткая форма. 
 

14. Определите тип сказуемого в предложениях. 

1) Я иду пою, а меня никто не слушает… 

2) Цветов на городской клумбе – кот наплакал, не то что у нас в деревне. 

3) Сделано – комар носа не подточит! 

4) Ты мне ваньку не валяй, а то мигом домой отправлю. 

5) Его задачка – ого-го! 

6) Ты приходи почитать ко мне вечером, когда все уже уйдут. 

7) Кто запрещает учиться, тот запрещает жить. 

8) Поспешить – людей насмешить. 

9) А я его хлоп по лбу, чтоб не дурачился. 

 

 

 

 

 


