
КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 

ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Сгруппируйте слова по общности указанных признаков: 1) ударение падает на 1-

ый слог; 2) ударение падает на 2-ой слог; 3) ударение падает на 3-ий слог; 4) ударение 

падает на 4-ый слог; 5) возможно вариантное ударение; 6) постановка ударения зависит от 

значения слова. 
Диспансер, гофрировать, верба, атлас, лазоревка, чирей, бронировать, заусеница, 

августовский, исстари, жалюзи, медикаменты, обух, триптих, ремень, мозаичный, вальдшнеп, 

лоскут, казаки, духовник, иконописец, искриться, диоптрия, ветеринария, спеленатый, 

кулинария, мастерски, асимметрия, факсимиле, стопорить, масличный, умерший, творог, 

принявший, характерный, сопло, ревень, подростковый, свойство, проклятый, джинсовый, 

полшага, знамение, несессер, обзвоненный. 

 

2. Затранскрибируйте текст. Сосчитайте, сколько раз в нем встречаются звуки [д’], 

[о], [г], [н], [ц]. Найдите в нем слова, в которых 1) все согласные являются мягкими, 2) все 

согласные являются глухими, 3) количество звуков больше, чем количество букв. 

Деревня, где скучал Евгений, 

Была прелестный уголок; 

Там друг невинных наслаждений 

Благословить бы небо мог. 

Господский дом уединенный, 

Горой от ветров огражденный, 

Стоял над речкою. Вдали 

Пред ним пестрели и цвели 

Луга и нивы золотые, 

Мелькали сёла; здесь и там 

Стада бродили по лугам, 

И сени расширял густые 

Огромный, запущённый сад, 

Приют задумчивых дриад. 

 

3. С данными словами составьте словосочетания. 

Гиена – геена, волюта – валюта, пастель – постель, умолять – умалять, морена – марена, 

антология – онтология, самба – самбо, эстакада – эстокада, комлимент – комплемент. 

 

4. Восстановите слова, добавив вместо значений, указанных в скобках, иноязычные 

приставки или корни. 
1) (‘против’)тела; 

2) (‘малый’)климат; 

3) (‘поле’)городок; 

4) (‘новый’)романтизм; 

5) (‘жизнь’)сфера; 

6) (‘сам’)граф; 

7) (‘свет’)синтез; 

8) (‘время’)метраж; 

9) (‘земля’)политика; 

10) (‘далеко’)центр; 

11) (‘воздух’)порт; 

12) (‘первый’)иерей; 

13) (‘с, вместе’)текст; 

14) (‘песнь’)декломация; 

15) (‘сверх’)опасный; 

16) (‘вокруг, 

около’)фраза; 

17) (‘много’)клиника; 

18)  (‘против’)манёвр.

 

5. Подберите к белорусским фразеологизмам русские соответствия. 

1) даць дубара; 

2) як дроў; 

3) адзін дабрыдзень; 

4) кату па пяту; 

5) адзін чорт маляваў; 

6) акуні вудзіць; 

7) за дзедам шведам; 

8) на адной назе; 

9) асёл маляваны; 

10) з жабіны прыгаршчы; 

11) на жабін скок; 

12) ні хаты ні лапаты; 

13) біць тылылы; 

14) пад неба; 

15) блізкі свет; 

16) трапіць у нерат; 

17) на святыя ніколі; 

18) браць ногі на плечы; 

19) быць і ў коле і ў мяле; 

20) з блыхі рабіць вала; 

21) сядзець на карку. 

 

6. Выполните разбор по составу. 

Принимать, кого-то, длинноухий, дожидаясь, перестук, твоего, засматривавшийся, отрыв, 

открой, паутинный, они, ответ, войдите, ничей, постучался, околоземный, мелководье, погиб, 



обезьяний, мировоззрение, двое, подступиться, шестой, волчий, полмира, дремота, кое-что, 

вскользь, кормление, полководец, дикорастущий, дежурство, распутье, пришедший, умер, 

какому-нибудь, задолго, высь. 

 

7. Распределите слова на группы в зависимости от словообразовательного способа. 
Подлокотник, укол, лесопарк, мопед, беловатый, вывод, по-барски, раненый, безработный, 

эмигрантка, повышать, внутривенный, аэровокзал, подступаться, завхоз, ванная, 

скоропортящийся, подлесок, водовоз, вход, БГУ, книгопродавец, иконописец, пятикнижие, 

однолетник, мостовая. 

 

8. Определите, какими частями речи являются выделенные слова. 

Лишь гении доступны для толпы!  

Но ведь не все же гении – поэты?!  

Не изменяй намеченной тропы  

И помни: кто, зачем и где ты.  

 

Не пой толпе! Ни для кого не пой!  

Для песни пой, не размышляя –  

кстати ль!..  

Пусть песнь твоя – мгновенья 

звук пустой, – 

Поверь, найдется почитатель.  

 

Пусть индивидума клеймит толпа:  

Она груба, дика, она – невежда.  

Не льсти же ей: лесть – счастье для раба,  

А у тебя – цари надежда... 

Игорь-Северянин 

Что за погода нынче на дворе! 

А впрочем, нет мне до погоды дела – 

и в январе живу, как в сентябре, 

настойчиво и оголтело. 

Сентябрь, не отводи твое крыло, 

твое крыло оранжевого цвета. 

Отсрочь твое последнее число 

и подари мне промедленье это. 

   

Повремени и не клонись ко сну. 

Охваченный желанием даренья, 

как и тогда, транжирь свою казну, 

побалуй все растущие деревья. 

   

Что делалось! Как напряглась трава, 

чтоб зеленеть с такою полнотою, 

и дерево, как медная труба, 

сияло и играло над землею. 

Белла Ахмадулина 

 

9. Подберите слова или формы слов, которые в разных контекстах могут относиться 

к названным ниже частям речи, и составьте с ними словосочетания или предложения. 
1) существительное, прилагательное; 

2) существительное, наречие; 

3) существительное, глагол; 

4) числительное, существительное; 

5) числительное, глагол; 

6) прилагательное, наречие, слово 

категории состояния; 

7) союз, местоимение; 

8) глагол, модальное слово; 

9) союз, модальное слово; 

10) прилагательное, наречие, модальное 

слово; 

11) наречие, предлог; 

12) деепричастие, предлог; 

13) числительное, местоимение, 

прилагательное, существительное; 

14) местоимение, частица; 

15) глагол, частица; 

16) существительное, частица; 

17) частица, сочинительный союз; 

18) частица, подчинительный союз; 

19) существительное, междометие; 

20) глагол, междометие; 

21) частица, междометие.

 

10. Определите, в каких рядах в словосочетаниях представлен один вид 

подчинительной связи, а в каких – разные. Объясните свой выбор. 
1) три товарища – триумфальная арка; 

2) Маша-растеряша – Федорино горе; 

3) дольше века – пройти дальше; 

4) одиночество в сети – режим он-лайн; 

5) начать задумываться – приехать 

домой; 

6) язык суахили – кофе по-арабски; 

7) некоторые вопросы –что-то невнятное; 



8) его ожидания – большие надежды; 

9) кто-то из гостей – собравшиеся в зале; 

10) хождение по мукам – музыка 

революции; 

11) встретить их – их встреча; 

12) заставить замолчать – заставить их; 

13) королева Ортруда – творимая легенда; 

14) семеро смелых – с семерыми 

смелыми; 

15) работать в одиночку – узнать о 

помощи; 

16) пирожное с кремом – дама с собачкой; 

17) наука расставаться – затвердить 

наизусть; 

18) гораздо позже – позже позднего; 

19) капитан Блад – два капитана; 

20) некто в сером – нечто странное. 

 

11. Определите синтаксическую функцию выделенных слов. 

1) Дай знать, как приедешь. 

2) Дай пройти. 

3) Дай руку, я помогу. 

4) Дай пройду. 

5) Дай ответ. 

 

12. Выполните полный синтаксический разбор предложений. 

Заправским писателем он, правда, никогда не был и, к чести его нужно сказать, никогда 

таковым себя и не считал и гораздо больше гордился и интересовался своей посадкой и тем, что 

мог сесть на самую бешеную лошадь… Он почти не гордился небольшим изданием своих 

стихотворений и прозы, которые, впрочем, в свое время произвели кое-какое впечатление и в 

которых даже некоторые чересчур увлекающиеся критики провидели что-то новое, 

выдающееся. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

1. Под сатирическим псевдонимом «Козьма Прутков» скрывалось сразу три 

писателя: братья Жемчужниковы и… Кто еще? 

 

2. Каким произведениям предшествуют следующие эпиграфы? 

1) Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю. 

2) Береги честь смолоду, а платье – снову. 

3) На зеркало неча пенять, коли рожа крива. 

4) О Русь! 

5) Мне отмщение, и аз воздам. 

 

3. Какой театр в Москве называют «Домом Островского», потому что там были 

поставлены почти все его пьесы? А с каким театром связано имя А. Чехова? 

 

4. По предложенному отрывку определите, словесный портрет какого русского 

писателя (критика) создал И. С. Тургенев. 

«Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже 

нескладный, худощавый, со впалой грудью, понурой головою. Всякого, даже немедика, 

немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки… Притом же он почти постоянно 

кашлял… Густые белокурые волосы падали клоком на белый прекрасный, хоть и низкий лоб. Я 

не видел глаз более прелестных… Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, 

в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; 

в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и 

беспечного счастья». 

 

5. О ком из русских поэтов идет речь? 



Небогатый дворянин, начавший карьеру солдатом, а закончивший сенатором; лишь 

случайность помешала ему поймать известного бунтовщика, но он был вестником о его 

пленении; его дерзость вынудила императрицу обратиться за помощью к дежурному гренадеру; 

вместо ожидаемого ареста он получил табакерку, набитую золотыми червонцами; он был 

«нравом горяч и в правде черт»; поэтическое чутье не подвело его в старости… 

 

6. Из каких произведений взяты следующие отрывки? 

1) Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал 

кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных свечек, платков 

для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупитчатой муки, 

табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую 

посуду – насколько хватало денег… 

2) Народ-то больно прожорлив, от праздности завел привычку трескать, а у меня есть и 

самому нечего… 

3) …среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный низенький галстук и 

лаковые полусапожки… На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые 

волосы отливали темным блеском, как новое серебро. 

4) Я ушел поздно. Въехавши на середину Рейна, я попросил перевозчика пустить лодку 

вниз по течению… Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное 

беспокойство на сердце… поднял глаза к небу – но и в небе не было покоя: испещренное 

звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось… 

5) Море – огромное, лениво вздыхающее у берега, - уснуло и неподвижно в дали, облитой 

голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко 

спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих 

собою золотых узоров звезд. 

6) Она начала понимать собственное сердце и признавалась, с невольной досадою, что оно 

не было равнодушно к достоинствам молодого француза… Она с большей и большей 

доверчивостью предавалась увлекательной привычке. 

 

7. Прочтите фрагмент произведения. Назовите автора и само произведение. 

Выпишите имена собственные, дайте им историко-литературный комментарий. 

Но ни Вергилий, ни Расин, 

Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, 

Ни даже дамских мод журнал 

Так никогда не занимал, 

То был, друзья, Мартын Задека… 

 

8. Назовите известные вам жанры древнерусской литературы, приведите примеры. 

 

9. Определите жанры произведений. Какие еще произведения, относящиеся к этим 

жанрам, вы знаете? 

1) «Хоть, впрочем, он поэт изрядный, 

Эмилий человек пустой». –  

«Да ты чем полон, шут нарядный? 

А, понимаю: сам собой; 

Ты полон дряни, милый мой!» 

2) Дерзайте ныне ободрены 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать. 


