
Вариант 1 

 

Задание 1. Найдите в тексте не менее семи существительных с подвижным 

ударением, которое в единственном числе падает на основу, а во множественном 

перемещается на окончание. Какую функцию выполняет подвижное ударение в русском 

языке? 

Задание 2. В приведенном ряде слов и сочетаний слов из текста найдите а) 

однокоренные слова; б) слова, связанные исторически; в) синонимы: 

глаза, глядеть, поглядывать, буравить глазами (Пилат буравил глазами 

арестанта), погладить, голова, согласиться, голос 

 
Задание 3. Найдите в тексте зооним (зоонимы ). Предложите не менее семи 

фразеологических сочетаний с этим зоонимом (зоонимами). 

*имена нарицательные, обозначающие животных 

Задание 4. Сделайте полный синтаксический разбор следующего предложения 

(определите состав предложения, члены предложения, дайте характеристику каждой 

части сложного предложения): 

Круто, исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не 

было мути, в них появились всем знакомые искры. 
 

Задание 5. В русском языке есть два способа образования слов путем объединения 

основ производящих слов или целых слов (либо их форм).  

1) Назовите их.  

2) Найдите в тексте наречие, которое соотносится с прилагательным, образованным 

одним из способов из пункта 1. Укажите, каким способом образовано это 

прилагательное.  

3) Приведите примеры слов (не менее трех) на каждый из указанных способов 

образования слов. 

Задание 6. Выделите в представленном фрагменте слово (слова), в котором (в 

которых) приставка не соотносится по своему происхождению с предлогом. 

Тогда раздался сорванный, хрипловатый голос прокуратора, по-латыни 

сказавшего: 

— Развяжите ему руки. 

Один из конвойных легионеров стукнул копьем, передал его другому, подошел и 

снял веревки с арестанта. Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не 

записывать и ничему не удивляться. 

— Сознайся, — тихо по-гречески спросил Пилат, — ты великий врач? 

— Нет, прокуратор, я не врач, — ответил арестант, с наслаждением потирая 

измятую и опухшую багровую кисть руки. 

Задание 7. В тексте есть два прилагательных со значением цвета: багровый 

(багровая кисть руки) и желтоватый (желтоватые щеки).  

1) С учетом контекста определите разряд прилагательных. 

2) Образуйте от указанных прилагательных краткие формы и формы степеней 

сравнения. Если краткие формы и/или формы степеней сравнения отсутствуют, 

объясните, почему. 

Задание 8. Найдите в тексте все случаи адъективации и субстантивации (перехода 

причастий в имена прилагательные и существительные). 

Задание 9. Найдите в тексте слово, которое происходит от существительного, 

исконно обозначающего «строй», «действие», «порядок». 



Вариант 2 

 

Задание 1. Найдите в тексте не менее семи существительных с подвижным 

ударением, которое в единственном числе падает на основу, а во множественном 

перемещается на окончание. Какую функцию выполняет подвижное ударение в русском 

языке? 

Задание 2. В приведенном ряде слов и сочетаний слов из текста найдите а) 

однокоренные слова; б) слова, связанные исторически; в) синонимы: 

влететь, полет, вылететь, метнуться (птица метнулась к чаше фонтана), 

сделать круг (ласточка сделала под золотым потолком круг), крыло, скрыться 

Задание 3. Найдите в тексте зооним (зоонимы ). Предложите не менее семи 

фразеологических сочетаний с этим зоонимом (зоонимами). 

*имена нарицательные, обозначающие животных 

Задание 10. В современном русском языке [щ] может появиться в результате 

процесса палатализации (исторического смягчения) сочетания [ск] перед нёбными 

гласными, например: И опять померещилась ему чаша с темною жидкостью. В слове 

«померещилась» [щ] на месте [ск] из утраченного существительного мереск. 

Приведите примеры (не менее трех) слов, в которых [щ] появилось в результате 

палатализации сочетания [ск], например: женский --- женщина 

 

Задание 4. Сделайте полный синтаксический разбор следующего предложения 

(определите состав предложения, члены предложения, дайте характеристику каждой 

части сложного предложения): 

Темная ли кровь прилила к шее и лицу или случилось что-либо другое, но только 

кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились.   

Задание 5. В русском языке есть два способа образования слов путем объединения 

основ производящих слов или целых слов (либо их форм).  

1) Назовите их.  

2) Найдите в тексте прилагательное, образованное одним из способов из пункта 1. 

Укажите, каким способом образовано это прилагательное.  

3) Приведите примеры слов (не менее трех) на каждый из указанных способов 

образования слов.  

  

Задание 6. Выделите в представленном фрагменте слово (слова), в котором (в 

которых) приставка не соотносится по своему происхождению с предлогом. 

— Я полагаю, — отозвался Пилат, — что мало радости ты доставил бы легату 

легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. 

Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, 

буду я. 

В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым 

потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и 

скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо. 

В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась 

формула. Она была такова: игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа по кличке 

Га-Ноцри, и состава преступления в нем не нашел. 

Задание 7. В тексте есть два прилагательных: плешивый (плешивая голова) и 

розовый (розовые колонны). 

1) С учетом контекста определите разряд прилагательных. 

2) Образуйте от указанных прилагательных краткие формы и формы степеней 

сравнения. Если краткие формы и/или формы степеней сравнения отсутствуют, 

объясните, почему. 



Задание 8. Найдите в тексте все случаи адъективации и субстантивации (перехода 

причастий в имена прилагательные и существительные). 

Задание 9. Найдите в тексте слово, родственное литовскому прилагательному 

«быстрый» (la s  s)? 

 

Задание 10. В современном русском языке [щ] может появиться в результате 

процесса палатализации (исторического смягчения) сочетания [ск] перед небными 

гласными, например: Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а 

вместо нее появилась другая. В слове «померещилось» [щ] на месте [ск] из утраченного 

существительного мереск. 

Приведите примеры (не менее трех) слов, в которых [щ] появилось в результате 

палатализации сочетания [ск], например: женский --- женщина 

Вариант 3 

 

Задание 1. Найдите в тексте не менее семи существительных с подвижным 

ударением, которое в единственном числе падает на основу, а во множественном 

перемещается на окончание. Какую функцию выполняет подвижное ударение в русском 

языке? 

Задание 2. В приведенном ряде слов и сочетаний слов из текста найдите а) 

однокоренные слова; б) слова, связанные исторически; в) синонимы: 

казаться, показать, говорить, разговаривать, сказать, речь, раздался голос 

(раздался голос Воланда) 

Задание 3. Найдите в тексте зооним (зоонимы ). Предложите не менее семи 

фразеологических сочетаний с этим зоонимом (зоонимами). 

 имена нарицательные, обозначающие животных 

 
Задание 4. Сделайте полный синтаксический разбор следующего предложения 

(определите состав предложения, члены предложения, дайте характеристику каждой 

части сложного предложения):  

Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с 

царствующими над ним сверкающими идолами над пышно разросшимся за много тысяч 

этих лун садом. 

 
Задание 5. В русском языке есть два способа образования слов путем объединения 

основ производящих слов или целых слов (либо их форм).  

1) Назовите их.  

2) Найдите в тексте прилагательное, образованное одним из способов из пункта 1. 

Укажите, каким способом образовано это прилагательное.  

3) Приведите примеры слов (не менее трех) на каждый из указанных способов 

образования слов.  

Задание 6. Выделите в представленном фрагменте слово (слова), в котором (в 

которых) приставка не соотносится по своему происхождению с предлогом. 

— Он говорит, — раздался голос Воланда, — одно и то же, он говорит, что и при 

луне ему нет покоя и что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит, 

а когда спит, то видит одно и то же — лунную дорогу, и хочет пойти по ней и 

разговаривать с арестантом Га-Ноцри, потому что, как он утверждает, он чего-то не 

договорил тогда, давно, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана. Но, увы, на эту 

дорогу ему выйти почему-то не удается, и к нему никто не приходит. Тогда, что же 

поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-

нибудь разнообразие, и к своей речи о луне он нередко прибавляет, что более всего в мире 

ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что он охотно бы 

поменялся своею участью с оборванным бродягой Левием Матвеем. 



 

Задание 7. В тексте есть два прилагательных: громадный (громадная собака) и 

сатанинский (сатанинский смех).  

1) С учетом контекста определите разряд прилагательных. 

2) Образуйте от указанных прилагательных краткие формы и формы степеней 

сравнения. Если краткие формы и/или формы степеней сравнения отсутствуют, 

объясните, почему. 

 
Задание 8. Найдите в тексте все случаи адъективации и субстантивации (перехода 

причастий в имена прилагательные и существительные). 

 
Задание 9. Что общего и какие различия имеются у слов «луна», «луч» и «фонарь» 

с точки зрения их происхождения? 

Задание 10. В современном русском языке [щ] может появиться в результате 

процесса палатализации (исторического смягчения) сочетания [ск] перед небными 

гласными, например: Около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит, но когда 

приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. В слове «площадка» [щ] на 

месте [ск]: плоскость, плоский --- площадка. 

Приведите примеры (не менее трех) слов, в которых [щ] появилось в результате 

палатализации сочетания [ск], например: женский --- женщина 

 
Вариант 4 

Задание 1. Найдите в тексте не менее семи существительных с подвижным 

ударением, которое в единственном числе падает на основу, а во множественном 

перемещается на окончание. Какую функцию выполняет подвижное ударение в русском 

языке? 

 
Задание 2. В приведенном ряде слов и сочетаний слов из текста найдите а) 

однокоренные слова; б) слова, связанные исторически; в) синонимы: 

заговорить, объявить (объявил он громким козлиным тенором), рявкнуть 

(отрывисто рявкнул бас), молоть чушь, указал (тут Фагот указал на Бенгальского), 

сказал, приказал 

 
Задание 3. Найдите в тексте зооним (зоонимы ). Предложите не менее семи 

фразеологических сочетаний с этим зоонимом (зоонимами). 

 имена нарицательные, обозначающие животных 

Задание 4. Сделайте полный синтаксический разбор следующего предложения 

(определите состав предложения, члены предложения, дайте характеристику каждой 

части сложного предложения):  

Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на 

свое место, как будто никуда и не отлучалась. 

 
Задание 5. В русском языке есть два способа образования слов путем объединения 

основ производящих слов или целых слов (либо их форм).  

1) Назовите их.  

2) Найдите в тексте прилагательное, образованное одним из способов из пункта 1. 

Укажите, каким способом образовано это прилагательное.  

3) Приведите примеры слов (не менее трех) на каждый из указанных способов 

образования слов.  



Задание 6. Выделите в представленном фрагменте слово (слова), в котором (в 

которых) приставка не соотносится по своему происхождению с предлогом. 

— Между прочим, этот, — тут Фагот указал на Бенгальского, — мне надоел. 

Суется все время, куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс! Что 

бы нам такое с ним сделать? 

— Голову ему оторвать! — сказал кто-то сурово на галерке. 

И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он 

раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь 

Бенгальскому, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в 

жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с полной 

шеи. 

Задание 7. В тексте есть два прилагательных: козлиный (козлиный тенор) и жидкий 

(жидкая шевелюра).  

1) С учетом контекста определите разряд прилагательных. 

2) Образуйте от указанных прилагательных краткие формы и формы степеней 

сравнения. Если краткие формы и/или формы степеней сравнения отсутствуют, 

объясните, почему. 

Задание 8. Найдите в тексте все случаи адъективации . 

 переход в имена прилагательные слов из других частей речи 

Задание 9. Найдите в тексте существительное, которое восходит к той же основе, 

что и прилагательное «чужой». 

Задание 10. В современном русском языке [щ] может появиться в результате 

процесса палатализации (исторического смягчения) сочетания [ск] перед небными 

гласными, например: В зале послышались истерические крики женщин. В слове 

«женщина» [щ] на месте [ск]: — Ради бога, не мучьте его! — вдруг, покрывая гам, 

прозвучал из ложи женский голос, и маг повернул в сторону этого голоса лицо. 

Приведите примеры (не менее трех) слов, в которых [щ] появилось в результате 

палатализации сочетания [ск], например: воск--- вощеный 

Вариант 5 

Задание 1. Найдите в тексте не менее семи существительных с подвижным ударением, 

которое в единственном числе падает на основу, а во множественном перемещается на 

окончание. Какую функцию выполняет подвижное ударение в русском языке? 

Задание 2. В приведенном ряде слов и сочетаний слов из текста найдите а) 

однокоренные слова; б) слова, связанные исторически; в) синонимы: 

рассказывать, рассказчик, указывать (указывал рукою куда-то в сторону луны), 

заговорил, сказать, возразить 

 

Задание 3. Найдите в тексте зооним (зоонимы ). Предложите не менее семи 

фразеологических сочетаний с этим зоонимом (зоонимами). 

 имена нарицательные, обозначающие животных 

Задание 4. Сделайте полный синтаксический разбор следующего предложения 

(определите состав предложения, члены предложения, дайте характеристику каждой части 

сложного предложения):  

Идти мне было некуда, и проще всего, конечно, было бы броситься под трамвай на 

той улице, в которую выходил мой переулок. 

 



Задание 5. В русском языке есть два способа образования слов путем объединения 

основ производящих слов или целых слов (либо их форм).  

1) Назовите их.  

2) Найдите в тексте прилагательное, образованное одним из способов из пункта 1. 

Укажите, каким способом образовано это прилагательное.  

3) Приведите примеры слов (не менее трех) на каждый из указанных способов 

образования слов.  

Задание 6. Выделите в представленном фрагменте слово (слова), в котором (в 

которых) приставка не соотносится по своему происхождению с предлогом. 

— Да, так вот, в половине января, ночью, в том же самом пальто, но с оборванными 

пуговицами, я жался от холода в моем дворике. Сзади меня были сугробы, скрывшие кусты 

сирени, а впереди меня и внизу — слабенько освещенные, закрытые шторами мои оконца; я 

припал к первому из них и прислушался — в комнатах моих играл патефон. Это все, что я 

расслышал. Но разглядеть ничего не мог. Постояв немного, я вышел за калитку в переулок. 

В нем играла метель. Метнувшаяся мне под ноги собака испугала меня, и я перебежал от 

нее на другую сторону. Холод и страх, ставший моим постоянным спутником, доводили 

меня до исступления. 

Задание 7. В тексте есть два прилагательных: бедный (бедный больной; бедная 

женщина) и черный (в черной шапочке).  

1) С учетом контекста определите разряд прилагательных. 

2) Образуйте от указанных прилагательных краткие формы и формы степеней 

сравнения. Если краткие формы и/или формы степеней сравнения отсутствуют, 

объясните, почему. 

Задание 8. Найдите в тексте вводное слово (вводные слова), которое является 

(являются) по происхождению причастием. 

Задание 9. Первоначально данное слово имело значение приезжий купец, 

чужестранец и даже враг. Найдите в тексте это существительное. Напишите устойчивое 

словосочетание для обозначения торговых рядов, в котором сохранилось первоначальное 

значение приезжий купец. 

Задание 10. В современном русском языке [щ] может появиться в результате процесса 

палатализации (исторического смягчения) сочетания [ск] перед небными гласными, 

например: — Бедная женщина. Впрочем, у меня есть надежда, что она забыла меня! В слове 

«женщина» [щ] на месте [ск]: женский --- женщина  

Приведите примеры (не менее трех) слов, в которых [щ] появилось в результате 

палатализации сочетания [ск], например: воск --- вощеный 


