
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ 

1. Расставьте ударения в словах. 

Баловать, избалованный, гофрированный, запломбированный, закупорить, столяр, украинец, 

каучук, облегчить, углубить, догмат, решето, вдевятером, пережитое, мускулистый, принудить, 

триптих, бомбардировать, нормировать, береста, госпитальный, искони, исстари, издревле, 

рефлексия, немота, наискось, присовокупить, форзац, вероисповедание, флюорография, полиграфия, 

танцовщик, страховщик, браковщик, сливовый, оптовый, альтовый, айвовый, христианин, щавель, 

верба, щепоть, ломоть, кремень, худоба, крапива, диспансер, ходатайствовать, простыня (простынь), 

плесневеть, пуловер, ростбиф, сосредоточение, толика, премировать, автозаводский, еретик, 

обеспечение, донельзя, забытье, квашение, книгопродавец, откупорка, начать, коклюш, арахисовый, 

мытарство, предвосхитить, костюмированный, асимметрия, кухонный, мастерски. 

 

2. Определите, какие звуки произносятся на месте выделенных букв. 

Скворечник, маяться, афера, желоб, шинель, иноплеменный, оседлый, эссенция, одноименный, 

извлекший, жернов, изрешеченный, можжевеловый, желудевый, термин, инерция, купейный, 

никчемный, недоуменный, лазер, гренадер, брюнетка, шатен, юриспруденция, компетенция, 

консистенция, новорожденный, законнорожденный, астероид, фонетика, здравствовать, 

безмолвствовать, громоздкий, шотландский, гигантский, бездна, жюри, пшют, пятьсот, Господи, с 

шумом, с жалостью, извозчик, оббивать, в Испании, купец бы согласился, лечь бы, мох бы. 

 

3. Затранскрибируйте предложение. 

Роясь глазами  в  своеобразном лексиконе, обвисшем своими железными страницами над 

движением  улиц,  вам не удастся увернуться от пристального, остановившегося взгляда  гигантских  

нарисованных  зрачков, запрятанных под синие стеклянные овалы  вывески  оптического  магазина. 

 

4. Сосчитайте, сколько раз звуки [ш’], [и] и [с’] встречаются в данном предложении. 

Мыслитель  считал  движение чрезвычайно полезным здоровью  и  всегда,  прежде  чем  

позволить себе застыть на одной из скамей садика  - с ладонями, упершимися в колени, с челом, 

наклоненным к земле, - он обыкновенно  клал  в  четырнадцати  шагах  от  себя  носовой  платок. 

 

5. Определите, какие звуки могут обозначаться следующими буквами: С, З, Б, Ч, Г, Ц. 

 

6. Составьте из следующих звуков слова. 

1) [ч’], [л], [и], [а], [а], [к], [т]; 

2) [а], [а], [л], [м], [р], [а], [с], [к’], [и], [э], [г’], [ф], [ч’], [й], [и]; 

3) [р’],[б’],[а],[д],[к],[о],[и],[в’],[а],[з],[п],[и]; 

4) [к], [с], [ф], [л’], [п], [э], [с]; 

5) [а],[ц],[н’],[а],[с’]; 

6) [а], [а], [н’],[а], [ч’], [й], [й], [э]. 

 

7. Придумайте и запишите пару слов, которые: 

1) различаются только ударным гласным звуком; 2) различаются только безударным гласным 

звуком; 3) различаются только одним звонким и глухим соответственно звуками; 4) различаются 

только одним твердым и мягким соответственно звуками; 5) различаются только порядком 

следования звуков; 6) различаются только написанием. 

 

8. Придумайте и запишите слово, в котором: 

1) количество звуков на два больше, чем количество букв; 

2) количество звуков в два раза больше, чем букв; 

3) количество букв в два раза больше, чем звуков; 

4) количество гласных и согласных звуков совпадает; 

5) все согласные звуки глухие; 

6) все согласные звуки звонкие; 

7) все согласные звуки твердые; 

8) все согласные звуки мягкие; 

9) четыре согласных звука и один гласный; 

10) идет пять согласных звуков подряд. 



ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
 

1. Чем вы объясните наличие в современном русском языке следующих пар слов? 

Невежа – невежда, колючий – колющий, золото – злато, агнец – ягненок, один – единый. 
 

2. Составьте словосочетания, в которых данные слова будут использованы в разных 

значениях, подберите к каждому значению синоним. 

Богатый, легкий, красный, кривой, простой. 
 

3. Определите, в каких примерах выделенные слова являются омонимами. 

1) – Откуда идешь так поздно? – спросил его царь. 

– Из депа, ваше императорское величество! – громогласно ответил юнкер. 

– Дурак! Разве депо склоняется! – крикнул царь. 

– Все склоняется перед вашим императорским величеством! – еще громче гаркнул юнкер. 

Этот ответ понравился царю. Он вообще любил, когда перед ним склонялись… 

2) Однажды одесский градоначальник, адмирал Зеленый, увидев знаменитого дрессировщика 

Анатолия Дурова в цирковом буфете, громко приказал ему встать. Дуров недоумевающе посмотрел 

на известного всей Одессе самодура и остался сидеть. Градоначальник крикнул сопровождавшему 

его чиновнику: 

– Скажите этому олуху, что я – Зеленый. 

Тогда Дуров встал и отчетливо произнес: 

– Ах, Зеленый? Вот когда ты созреешь, я буду с тобой разговаривать. 

В тот же вечер дрессировщик вывел на арену цирка свинью, выкрашенную в зеленый цвет. 

3) Хотя я почитаю Вергилия, когда я его немного почитаю, то начинаю засыпать. 

4) Защитник вольности и прав в сем случае совсем не прав. 

5) Золотой ты мой, если найдешь золотой, то никому не отдавай, а спрячь в золотой сундучок. 

6) Пока лама молился, мимо пробежала стройная лама. 

 

4. Разграничьте метафору и метонимию и определите, по какому признаку произошел 

перенос значения. 

1) серебряный голос 

2) галстук-бабочка 

3) выпить стакан 

4) подвалы сознания 

5) диалог с властью 

6) гора журналов 

7) темное прошлое 

8) аудитория разговорилась 

9) подойти к выходу 

10) починить дворники 

11) у рычагов власти 

12) болеть завистью 

13) подарить Асеева 

14) бездна молчания 

15) кабинет молчал 

16) обогнать шубу 

17) носить крепдешин 

18) тонуть в воспоминаниях 

19) играть в защите 

20) слопать сковороду 

21) финансовая пирамида 

22) прочитать 

Кржижановского 

23) зал прислушивался 

24) треугольное настроение 

25) стиляги в коже 

26) уютная атмосфера 

27) в чаду прошлого 

28) светлое прикосновение 

29) криминальная крыша 

 

5. Узнайте фразеологизм по его лексическому значению. 

1) что-то совершенно непонятное; 

2) плечистый, могучего сложения человек; 

3) сказочно привольная, обеспеченная 

жизнь; 

4) испытать облегчение; 

5) сделано так, что нельзя найти изъян; 

6) использовать результаты чужого труда 

в своих целях; 

7) точно неизвестно, осуществится ли 

сказанное; 

8) преувеличивать; 

9) очень похожи друг на друга; 

10) все нипочем; 

11) просто, без всяких затей и умничания; 

12) прикидываться несчастным, чтобы 

кого-то разжалобить; 

13) находиться очень близко; 

14) бежать очень быстро; 

15) скудно питаться, голодать; 

16) овладеть чем-то без всякого труда; 

17) очень вкусно; 

18) никогда не произойдет; 

19) глупый, недалекий; 

20) нечто ненужное, неуместное; 

21) бездельничать; 

22) умереть; 

23) очень много; 

24) очень мало. 



6. Заполните пропуски в таблице. 

Книжная лексика Нейтральная лексика Разговорная лексика 

 поэт  

  часом 

 говорить  

 предсказывать  

шествовать   

 победить  

  окочуриться 

 смотреть  

 глаза  

  физиономия 

 украсть  

индифферентный   

фальсификация   

 сильный  

  давненько 

 увертка экивок 

отче   

 спать  

 есть  

безумие   

 

7. Определите, историзмами или архаизмами являются данные слова. 

Рало, вежды, боярин, бекеша, десница, шуйца, овамо, сивер, барщина, зело, языцы, зерцало, 

губерния, черница, читарь, алебарда, ветрило, сокольничий, ям, опричник, вития, выя, рекрут, 

вечор, алтын, рачительный, седмица, летун, буржуйка, стогна, армяк, коробейник, отрок. 

 

8. Узнайте иноязычное слово по его внутренней форме. 

1) «любящий людей» (греч.); 

2) «хранилище звуков» (греч.); 

3) «далекий звук» (греч.); 

4) «ненастоящее имя» (греч.); 

5) «любящий мудрость» (греч.); 

6) «описание земли» (греч.); 

7) «власть одного» (греч.); 

8) «власть сидящих за столом» (фр.); 

9) «власть народа» (греч.) 

10) «уничтожать род» (греч.); 

11) «мертвая природа» (фр.); 

12) «сам подвижный» (греч. + лат.); 

13) «все боги» (греч.); 

14) «город мертвых» (греч.); 

15) «наука о рыбах» (греч.); 

16) «место для бега лошадей» (греч.); 

17) «речная лошадь» (греч.); 

18) «ведущая дорога» (лат.); 

19) «сидящий впереди» (лат.); 

20) «пара глаз» (лат.); 

21) «король умер» (перс.); 

22) «черный камень» (тюрк.); 

23) «плохой звук» «греч.); 

24) «красивый вид» (греч.); 

25) «комнатный слуга» (нем.); 

26) «одетый в белое» (лат.); 

27) «голыми руками» (яп.); 

28) «прятать нос» (фр.); 

29) «сочинитель, составитель» (лат.); 

30) «помещение с камином» (лат.); 

31) «золотой цветок» (греч.); 

32) «золотое яблоко» (ит. + лат.); 

33) «измеряющий время» (греч.); 

34) «круг» (лат.); 

35) «письмо светом» (греч.); 

36) «несущий свет» (греч.); 

37) «управление хозяйством» (греч.); 

38) «надпись» (греч.); 

39) «после речи» (греч.); 

40) «единый камень» (греч.); 

41) «каменный шар» (греч.); 

42) «подобный звезде» (греч.); 

43) «заботиться о руках» (фр.); 

44) «одержимый письмом» (греч.); 

45) «произведение высокого искусства» 

(фр.)

 

 



9. Определите, какому роду занятий мы обязаны следующими фразеологизмами. 

1) ни пуха, ни пера 

2) втирать очки 

3) держать нос по ветру 

4) пускать пыль в глаза 

5) не мытьем, так катаньем 

6) разделать под орех 

7) поставить во главу угла 

8) довести до белого каления 

9) хватать с неба звезды 

10) очертя голову 

11) дело табак 

12) этот номер не пройдет 

13) в час по чайной ложке 

14) сбоку припека 

15) из ряда вон выходящий 

16) попасть в переплет 

 

10. Объясните значение выделенных во фразеологизмах слов. 

1) беречь как зеницу ока 

2) от аза до ижицы 

3) тянуть канитель 

4) стоять фертом 

5) бить баклуши 

6) зарубить на носу 

7) гол как сокол 

8) лезть на рожон 

9) у черта на куличках 

10) попасть впросак 

11) точить лясы 

12) погибоша аки обры 

13) вернуться к родным пенатам 

14) выписывать ногами мыслете 

15) зарыть талант в землю 

16) вносить свою лепту 

17) во все тяжкие 

18) яко тать в нощи 

19) одним миром мазаны 

20) сбить с панталыку 

 

11. Подберите русские соответствия к иноязычным пословицам и поговоркам. 

1) возить уголь в Ньюкасл (англ.); 

2) родиться с серебряной ложкой во рту (англ.); 

3) молотить воздух (англ.); 

4) под собой разжигать костер (англ.); 

5) жарить зайца прежде, чем он пойман (англ.); 

6) стукнуть гвоздь по шляпке (англ.); 

7) запирать двери конюшни, когда лошадь уже украдена (англ.); 

8) слишком много поваров портят похлебку (англ.); 

9) берегись молчащей собаки и тихой воды (англ.); 

10) плохое окружение портит хорошие манеры (англ.); 

11) из коней в ослы (лат.); 

12) от волос до ногтей (лат.); 

13) о вкусах и цветах не спорят (лат.); 

14) обсуждать надо часто – решать однажды (лат.); 

15) начиная с яйца и заканчивая яблоком (лат.); 

16) до греческих календ (*которых у греков не было; лат.); 

17) чужие пороки у нас на глазах, свои – за спиной (лат.); 

18) или Цезарь, или ничто (лат.); 

19) пользуйся каждым днем (лат.); 

20) пусть хирург прежде действует умом и глазами, а затем – вооруженной рукой (лат.); 

21) день день учит (лат.); 

22) по плоду узнается дерево (лат.); 

23) по когтям можно узнать льва (лат.); 

24) как волк в басне (*так же предсказуемо появился; лат.); 

25) не ходи в совет, не будучи приглашенным (лат.); 

26) по частому смеху мы узнаем глупца (лат.); 

27) подобное излечивается подобным (лат.); 

28) где гной, там разрез (лат.); 

29) как приветствуешь ты, так будут приветствовать и тебя (лат.); 

30) сказанное слово исчезает, написанная буква остается (лат.). 


