
22. В ряду тетрадь, тетраэдр, терраса, квартет, квартал, квадрат, четверг 

между всеми словами, кроме одного, есть некая смысловая связь. 

Какое  слово лишнее  какая смысловая связь есть между остальными 

словами?  

23. Какие из названий дней недели нерусского происхождения?  

24. Прочитайте стихотворение, прокомментируйте рифмующиеся 

слова с точки зрения фонетики и лексики. Что это за явление?    

Нёс медведь, шагая к рынку 

На продажу мёду крынку. 

Вдруг на мишу - вот напасть! -  

Осы вздумали напасть. 

Мишка с армией осиной 

Дрался вырванной осиной. 

Мог ли в ярость он не впасть, 

Если осы лезли в пасть, 

Жалили куда попало! 

Им за это и попало.                 Я. Козловский   

 

25. Прокомментируйте  слова с точки зрения фонетики и лексики. Что  

за явления проиллюстрированы?    

Ученик –  школьник 

Удивляться– диво  

Кисть рябины 

Дремлет камыш  

Широкий –  узкий 

Узкий –  длинный  

Мой рюкзак – руки мой  

Глаза, очи, зенки, зеницы  

Прошу, умоляю, заклинаю 

 Цветной – цветочный  

ЛЕКСИКА 

Словарная статья 

Заполните пропуски в словарных статьях. 
Дармоед -а, м. (            ).Тот, кто живет на чужой счет, бездельник.//ж.,        

-и.                                               // прил.                                           -ая, -ое. 

 

Опочивальня -и, род. мн. -лен, ж. (                ). То же, что спальня. 

Царская о. 

Кафтан -а, м. Старинная мужская долгополая верхняя одежда.                      

                                                                           (разг., неодобр.) – о 

частичных и внешних исправлениях, только вредящих делу, не 

приносящих пользы [по одноименной басне И. А. Крылова].//уменьш.-

унич.                                                  -а, мн. -шки, -шек, -шкам, м. // прил. 

                                                            -ая, -ое. 

 

Бублик - а, м. Большая толстая баранка из некрутого теста. Бублик с 

маком. Горячие, хрустящие бублики.         

 (шутл., ирон.) - о чем-н.пустом, лишенном всякого содержания.// прил. 

                                                             -ая, -ое. 

 

 

Задания по лексике 
1. Из пяти приведенных ниже слов только одно имеет единственное 

значение, а каждое из остальных употребляется по крайней мере в двух 

разных смыслах. Какое же слово имеет единственное значение? Какие 

два значения имеют оставшиеся слова? 

(А) полька; (Б) француженка; (В) чешка; (Г) финка; (Д) голландка. 

2. Древнерусское слово коло означает «круг». Какие слова из списка: 

колесо, колотить, околица, колоть, кольцо, колея – имеют со словом 

коло общий исторический корень?   



3. Какое из пяти перечисленных слов по смыслу лишнее и почему?                  

(А)  шведка;    (Б)  болгарка;    (В)  итальянка;    (Г)  японка;    (Д)  

корейка.  

4. Какое из пяти перечисленных слов по смыслу лишнее и почему?                       

(А)  обезьяна;    (Б)  зайчиха;     (В)  львица;     (Г)  актриса;  (Д)  японка. 

5.Среди слов  ель, заяц, лягушка, огурец, трава  одно — по смыслу 

лишнее. Какое и почему ? (А)  ель; (Б)  заяц; (В)  лягушка; (Г)  огурец;     

(Д)  трава. 

6.Дано толкование слова: «издавать громкие пронзительные высокие 

звуки». Какое слово подходит под это определение? (А)  визжать; (Б) 

кричать;  (В) пищать; (Г) орать; (Д) ни одно из названных. 

7.Город Великие Луки получил такое название из-за того, что: (A) 

славился мастерами по изготовлению луков; (Б) в его окрестностях лук 

вырастал особенно крупным; (В) город прославили его основатель 

Лука Великий и его сын Лука Лукич; (Г) в нем находится штаб-

квартира компании "Лукойл"; (Д) река, на которой он стоит, имеет 

большие излучины (что значит это слово?).  

8. Гнедой конь – это: (А)  красновато-рыжий;  (Б)  серый; (В)  черный; 

(Г)  рыжеватый;  (Д)  белесый. 

9.Для  каких из перечисленных слов подходит определение «посуда, 

предназначенная для хранения еды или питья»: банка, бутылка, 

чайник, чашка, тарелка?  

10.Иногда они называли себя "будетлянами". А под каким именем они 

вошли в историю литературы и почему?(А) символисты;(Б) акмеисты; 

(В) футуристы; (Г) имажинисты. 

11.Среди приведенных слов выберите слово, происшедшее от того же 

корня, что и слово излучина. (А)  лукавый;  (Б)  луковый; (В) 

излучение; (Г) лучший;      (Д)  получить. Почему? С каким 

предшествующим заданием соотносится данное задание? В чем? 

12.Какое слово заменено буквой Х в «смысловой пропорции»:                          

разбудить /заснуть = остановить / пойти = погасить / Х ?  

 (А) погаснуть;  (Б)  зажечь;     (В)  гореть; (Г)  гасить;  (Д)  загореться. 

Почему? 

13. Какое из этих слов по смыслу существенно отличается от остальных? 

Чем? (А) буран;  (Б) ураган;  (В) вьюга;  (Г) метель;  (Д) пурга.  

14.В песне Вадима Егорова «Облака» есть строчки: «Над землёй бушуют 

травы, Облака плывут, как павы». Здесь павы — это…. ?  

15.Какие из перечисленных названий обуви русские                                            

по происхождению:1) босоножки, 2) сандалии, 3) чешки,4)бутсы,                    

5) ботинки, 6) валенки? Чем это можно объяснить? 

16.«Зуб болел всё сильнее, и Витя, …, пошёл к зубному врачу». Как же 

Витя пошёл лечить зуб? (А) скребя сердце;  (Б) скрепя сердце;  (В) скрипя 

сердцем; (Г) скривя сердце;  (Д) скрипя в сердце. Что значит это 

выражение? 

17.Все приведённые ниже слова — устаревшие, но четыре устарели по 

одной причине,  а одно — по другой. Какое?  По какой причине оно 

устарело?  (А) боярин;  (Б) вече;  (В) армяк;  (Г) ямщик;  (Д) чело.  

18. Вот названия некоторых частей дома (усадьбы): 1) ворота, 2)крыльцо, 

3) крыша, 4) окно, 5) наличник, 6) чердак, 7) черепица. Какие из них 

исторически являются однокоренными с названиями частей  

человеческого тела?  

19.Неделю длится русская масленица, и каждый день её замечателен по-

своему. В среду — «лакомку» — едят блины да кулебяки, в пятницу — 

«тёщины посиделки» в гостях у матери жены, а в субботу — тоже 

посиделки, но уже у золовки. Кого же по традиции надо навестить 

вечером масленичной субботы? (А) сестру мужа;  (Б) сестру жены;            

(В) жену брата;  (Г) сестру матери;  (Д) мать мужа.  

20. Какие из названий головных уборов русские по происхождению:                  

1)панама,2)шапокляк,3)цилиндр,4)бейсболка,5)сомбреро,6)берет,                       

7) треуголка,  8) шапка, 9) ушанка? Чем это можно объяснить? 

21. Каждое из пяти приведённых ниже слов употреблено в прямом и 

переносном значениях. В каком из слов перенос значения произошёл не 

по тому признаку, что во всех остальных? (А) колокольчик (звенит 

колокольчик — цветёт колокольчик);  (Б) класс (дружный класс — 

просторный класс); (В) шапка (вязаная шапка — шапка снега); (Г) яблоко 

(вкусное яблоко — глазное яблоко); (Д) игла (швейная игла — сосновая 

игла). 


