
От авторов
Главная цель занимательных заданий, предложен-

ных в этом пособии, – преодолеть представление учащих-
ся о русском языке как о скучном предмете. Мы постара-
лись составить такие упражнения, выполнение которых 
требует не только знания правил, но и общей культуры 
и даже чувства юмора.

Задания различной трудности расположены в посо-
бии в систематическом порядке по разделам курса русско-
го языка (фонетика и графика, лексика и фразеология, 
словообразование, морфология, орфография, синтаксис 
и пунктуация). В последнем разделе «Математикам при-
вет от филологов» собраны лингвистические задачи, ко-
торые будут интересны ребятам, увлекающимся точными 
науками.

Материалы сборника можно использовать как на уро-
ках русского языка, так и в работе кружков и факульта-
тивов, при подготовке к олимпиадам, конкурсам, викто-
ринам, при проведении утренников, КВН, конференций, 
тематической недели и просто для организации досуга.



ФОНЕТИКА И ГРАФИКА. 
ОРФОЭПИЯ

 1  Сколько раз в  этом стихотворении повторяется 
звук [ш]?

Раз шажок,
Два шажок,
Левый, правый сапожок.
Я учу Алёшку
Топать понемножку.

Г. Лагздинь

 2  Сколько в этой скороговорке разных сонорных зву-
ков? Какие это звуки?

Варвара варенье варила,
Валеру вареньем кормила.

В. Кудлачёв

 3  Сколько раз звук [з’] встречается в стихотворении 
И. Волжиной? Какими буквами обозначен звук [к] 
в этом стихотворении?

Скрипит мороз, сердит мороз,
И снег сухой и колкий,
И вяз озяб, и дуб замёрз,
Насквозь продрогли ёлки.

 4  Найдите в песне Ю. Кима слова, полностью совпа-
дающие по звуковому составу.

Под берёзой, под берёзой 
Подберёзовика нет.
Под осиной, под осиной
Подосиновик один.
На полянке три поганки, 
На опушке три волнушки…
Попадись ты мне, груздь, 
Разгони мою грусть!..
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Да видать, не судьба – 
Не попалось ни гриба
Под берёзой…
Под осиной…

 5  В  отрывке из  стихотворения Н.  Заболоцкого 
«На реке» найдите слова, в которых есть звук [й’]. 
В каком слове (словах) два звука [й’]?

Вот посмотрите-ка, какое представленье!
Каждый удивляется, кто близко подойдёт!
Двадцать три разбойника в это воскресенье
Сделали на речку разбойничий налёт.
Атаман Ванюшка с Николашкой вместе
В лодку залезли, поехали на юг.
Только отъехали, а лодка ни с места:
Ребята прицепились, ехать не дают.

 6  В данном тексте найдите слова, в которых есть оди-
наковые гласные звуки. Выпишите эти слова в по-
рядке возрастания количества одинаковых гласных 
звуков.

Какое счастье – снять сырые башмаки, согреть ноги 
у печки и быстро съесть вкусную кукурузную кашу, щедро 
политую мёдом.

 7  Какие из данных ниже слов превратятся в новые 
слова, если парные глухие согласные заменить 
звонкими? Какое слово будет называть собак по их 
породе?

Злой, папа, шарим, крупа, токи.

 8  Из данных слов уберите или добавьте к ним по од-
ной букве так, чтобы получились новые слова. 
Если всё будет сделано правильно, то из этих букв 
вы составите ещё одно слово. Укажите его лекси-
ческое значение.

1. Пила, шарф, карта, стройка, дух, баня, форма.
2. Сера, влажный, совет, стройка, вдеть, баня, форма, 

дух, клён, пила.
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 9  Однажды на страницах журнала «Пионер» извест-
ный филолог и писатель Л.В. Успенский объявил 
конкурс, победителем которого стал читатель, 
приславший следующую фразу: «Вступив в  бой 
с шипящими змеями – эфой и гадюкой, колючень-
кий, цепкий, храбрый ёж съел их». Второе место 
занял читатель, приславший предложение: «Эх, 
взъярюсь, толкну флегматика: дал бы щец жар-
чайших, Пётр». Какую задачу поставил учёный 
перед читателями? Попробуйте придумать своё 
предложение, соблюдая условия конкурса.

 10  Объясните произношение выделенного слова в от-
рывке из стихотворения С. Орлова.

Есть где-то моря-океаны,
Где волны до неба летят,
А здесь у руля капитаны 
Спокойно в туманы глядят.
Ни лоции нет, ни компа́са –
Знакомая с детства река,
Как выверена по ватерпасу,
Пустынна, тиха и гладка.

Укажите пары слов, в которых вариант постановки 
ударения возможен по такой же причине.

Орга́н – о́рган, доро́га – дорога́, прику́с – при́кус, шёл-
ковый – шелко́вый, каза́ки – казаки́, и́скра – искра́.

 11  Прочитайте отрывки из  стихотворений. Найдите 
в них строки, связанные неточными рифмами.

Даже если к полкам и ротам
Мир придёт в окопную глушь, 
Мы не скоро назад воротим
Равновесие наших душ.
Сменит вспышки ракет зарница,
Зарастут окопы травой, 
А солдату всё будет сниться
Рёв мотора и бомбы вой.
Всё же верю – пройдёт война,
И над выжженными полями
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Оживёт убитая нами 
В этот страшный год тишина.

А. Сурков
Земля, повернувшись к нам боком,
Всплывает, как рыба со дна.
В стекло герметических окон
Она через тучи видна. 
Сквозь эту туманную млечность
Виднеется холм-бугорок
И воткнутая в бесконечность
Развилка шоссейных дорог.

В. Шефнер

 12  Прочитайте отрывки из стихотворений и опреде-
лите, соответствует ли произношение выделенных 
слов современным орфоэпическим нормам.

Вдова в отчаянье не стонет, 
Не плачут бедны сироты:
Коль жалоба их слух твой тронет, 
Помощница им будешь ты.

И. Богданович 
Зевес, балуя смертных чад, 
Всем возрастам даёт игрушки: 
Над сединами не гремят 
Безумства резвые гремушки. 

А. Пушкин
Хотя мы знаем, что Евгений 
Издавна чтенье разлюбил, 
Однако ж несколько творений 
Он из опалы исключил…

А. Пушкин
Везде высокие покои, 
В гостиной штофные обои, 
Царей портреты на стенах, 
И печи в пёстрых изразцах.

А. Пушкин
И предо мной иконостас сиял, 
И лики весело и радостно смотрели, 
И Распятый, казалось, призывал 
Словами кроткими к Себе, к Единой цели 
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И блеск свечей на стенах озарял 
Изображения святые…

А. Григорьев

 13  Прочитайте отрывки из стихотворений и опреде-
лите, в каких случаях произношение выделенных 
слов не соответствует современным орфоэпическим 
нормам.

Лишь временно кажусь я слаб,
Движеньями души владею;
Не христианин и не раб,
Прощать обид я не умею. 

К. Рылеев 
Порою юноша, порою старец хилый,
Порою твёрдый муж совета и труда,
Порой изнеженный, ребячливый 

сангвиник,
В душе христианин, в привычках 

истый циник,
Роскошный цвет ума, увядший без плода! 

Л. Мей
Затих я, прищурился – снова явились,
Глазёнки мелькают в щели.
Что было со мною – всему подивились
И мой приговор изрекли…

Н. Некрасов
И умру я не на постели, 
При нотариусе и враче, 
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще…

Н. Гумилёв
О праздной молодости дни!
Они бегут, они неверны,
Так гаснут вечером огни
В окне приветливой таверны.

Н. Гумилёв
Я разноцветные любил карандаши, 
пахучих сургучей густые капли, краски, 
бразильских бабочек и а́нглийские сказки. 

В. Набоков
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Но выплывут, словно из дыма, 
И станут родней и больней
Стрелой пролетевшие мимо 
Картины отроческих дней.

Н. Рубцов

 14  Найдите в отрывке из стихотворения М. Волоши-
на слово, произношение которого не соответствует 
современной норме.

Здесь был священный лес. Божественный гонец 
Ногой крылатою касался сих прогалин. 
На месте городов ни камней, ни развалин. 
По склонам бронзовым ползут стада овец.
Безлесны скаты гор. Зубчатый их венец 
В зелёных сумерках таинственно печален. 
Чьей древнею тоской мой вещий дух ужален? 
Кто знает путь богов – начало и конец?

 15  О  каком событии в  истории русского языка упо-
минается в  стихотворении В.  Берестова «Старая 
орфография»?

И снова Русь зовут святою.
Санкт-Петербург возник опять.
Нет только ижицы с фитою, 
«И» с точкою и буквы «ять».
Крушили вечные устои,
Спешили всё ломать и мять.
А свергли ижицу с фитою, 
«И» с точкою и букву «ять».

 16  В этих пословицах и поговорках использованы на-
звания букв старого русского алфавита. В  каких 
из них упоминаются буквы, сохранившиеся в совре-
менном алфавите, но имеющие другие названия?

1. Подпускает турусы, а строит юсы. 
2. Фита да ижица – к ленивому плеть ближится.
3. Сделал на ять – можешь отдыхать.
4. Сперва – аз да буки, а там – и науки.
5. Ер да еры упали с горы.
6. Все люди как люди, а мы как мыслете.
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 17  «Расшифруйте» эпиграмму, которую А.С. Пушкин 
написал на  своего современника  – поэта Фёдора 
Глинку, подписывавшего иногда свои стихи первой 
буквой имени.

Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах,
Бормочет нам растянутый псалом:
Поэт Фита, не становись Фертом!
Дьячок Фита, ты Ижица в поэтах!

 18  Расположите в  алфавитном порядке следующие 
слова: левкой, лысина, лев, левый, фимиам, 
фрукт, фиалка, фитиль. В словаре В.И. Даля эти 
слова расположены по-другому: левкой, лев, лы-
сина, левый, фитиль, фиалка, фрукт, фимиам. 
Почему?

 19  В шуточных «Правилах для начинающих авторов» 
А.П. Чехов писал: «Пытаться писать могут все без 
различия званий, вероисповеданий, возрастов, 
полов, образовательных цензов и семейных поло-
жений. Не  запрещается писать даже безумным, 
любителям сценического искусства и  лишённым 
всех прав. Желательно, впрочем, чтобы караб-
кающиеся на Парнас были по возможности люди 
зрелые, знающие, что слова ехать и хлеб пишутся 
через…». Какую букву имел в  виду А.П.  Чехов? 
Что вы о ней знаете?

 20  Прочитайте отрывок из  стихотворения И.  Брод-
ского «Пилигримы». Какие фонетические и  син-
таксические средства выразительности использует 
автор?

Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров, 
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле 
пилигримы.
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 21  В черновом варианте «Евгения Онегина» «Письмо 
Татьяны» заканчивается так:

Кончаю… Страшно перечесть,
Невольно страхом замираю,
Но мне надежда ваша честь,
Я смело ей себя вручаю.
Подумала, что скажут люди?
И подписала …

Закончите и прочитайте последнюю строчку.

 22  Какое языковое явление лежит в основе создания 
рифмы в  стихотворении В.  Брюсова? Объясните 
значение выделенного слова.

Закрыв измученные веки,
Миг отошедший берегу.
О если б так стоять вовеки
На этом тихом берегу!
Мгновенья двигались и стали,
Лишь ты царишь, свой свет струя…
Меж тем в реке – из сизой стали
Влачится за струёй струя.
Проходишь ты аллеей парка
И помнишь краткий поцелуй…
Рви нить мою, седая Парка!
Смерть, прямо в губы поцелуй!
Глаза открою. Снова дали
Разверзнут огненную пасть.
О если б Судьбы тут же дали
Мне мёртвым и счастливым пасть!

 23  Николай Степанович, герой повести А.П. Чехова 
«Скучная история», рассказывает об одной своей 
привычке: «Я еду и от нечего делать читаю вывес-
ки справа налево. Из слова … выходит “риткарт”. 
Это годилось бы для баронской фамилии: баро-
несса Риткарт». Какое слово надо вставить вме-
сто точек? Сколько в нём должно быть букв? Как 
называется такая игра со словами? Попробуйте так 
же прочитать современные вывески.
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 24  «Палиндромный» кроссворд. Палиндромы (от 
греч. palin – «назад», dromeo – «бегу») – это сло-
ва, которые можно читать слева направо и справа 
налево. Лексическое значение таких слов может 
совпадать (дед) или быть различным (хорош – шо-
рох). В этом кроссворде загаданы слова, которые 
читаются одинаково по  вертикали сверху вниз 
и снизу вверх, а по горизонтали – слева направо 
и справа налево.

1 2

3

4 5 6

7 8 9 10

11 12 13

14

15

По горизонтали: 3. Шум при ходьбе, беге. 5. Глаз. 
7. Прибыль. 9. Поселенец на Дону, Кубани, Тереке. 11. Вра-
щающаяся часть машины. 13. Род палатки. 14. Женское 
имя. 15. Поручение на изготовление чего-либо.

По вертикали: 1. Аргумент. 2. Цилиндрический стер-
жень, на который накручивается струна в музыкальном ин-
струменте. 4. Наводнение. 6. Револьвер особой системы 
с вращающимся барабаном. 8. Выражение удивления или 
оценки. 10. Восклицание с торжествующей интонацией. 
12. Радиолокационная установка. 13. Ночное сборище 
ведьм в средневековых поверьях.

 25  Палиндромами могут быть даже целые предло-
жения. Например, у В. Брюсова в стихотворении 
«Плач луны» есть такие строчки:

Я – око покоя,
Я – дали ладья.
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Прочитайте предложения-палиндромы и определи-
те, какие фразы, если их представить в  фонетической 
транскрипции, уже не  будут читаться одинаково слева 
и справа.

1) Шорох хорош.
2) Ноты тон.
3) Мёд ждём.
4) Дорог огород.

 26  «Два в одном». В этом кроссворде нужно отгадать 
слова, которые, если их написать слева направо 
или сверху вниз, имеют одно значение, а  справа 
налево или снизу вверх – другое.

1 2 3

4

5 6 7

8 9

По горизонтали: 4. Круг, вращающийся на оси и слу-
жащий для приведения в движение повозки либо механиз-
ма, или точильный камень в виде бруска. 5. То, что видит 
спящий, или орган обоняния. 6. След на коже от раны или 
способ строго размеренной ходьбы в строю. 8. Непроиз-
вольное нервное подёргивание мышц или крупное морское 
млекопитающее. 9. Одно из старинных армянских блюд, 
со временем получившее распространение по всему Закав-
казью, или титул монарха в некоторых восточных странах.

По вертикали: 1. Птица или характер с причудами. 
2. Этап сельскохозяйственных работ или тяжесть чего-ни-
будь. 3. Орудие для рубки или недовольство, выражаемое 
негромкой речью. 5. Крупный боковой отросток от ствола 
дерева или большая отдельная часть чего-либо. 7. Одно 
движение рукой, ногой либо вперёд, либо назад, либо в сто-
рону или грубый, наглый человек.



СОСТАВ СЛОВА. 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

 27  Сколько однокоренных слов к  слову смех в  этом 
стихотворении?

Над собой умей смеяться
В грохоте и в тишине,
Без друзей и декораций,
Сам с собой наедине. 
Не над кем-то, не над чем-то,
Не над чьей-нибудь судьбой,
Не над глупой кинолентой –
Смейся над самим собой. <…>
Смейся, презирая беды, –
То ли будет впереди!
Не царя – шута в себе ты
Над собою учреди.
И в одном лишь будь уверен:
Ты ничуть не хуже всех. 
Если сам собой осмеян, 
То ничей не страшен смех. 

В. Шефнер

 28  Сколько однокоренных слов в этом шуточном сти-
хотворении? Являются они звеньями одной слово-
образовательной цепочки или разных?

Однажды Серёжа и Оля
Попали в магнитное поле.
Напуганные родители
Еле их размагнитили.

О. Григорьев

 29  Благодаря чему стихотворение Е.  Липатовой 
«Мужской разговор» вызывает улыбку? Какое зна-
чение имеют суффиксы -инк- и -онок-? Приведите 
примеры слов с  этими суффиксами. Какая часть 
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слова помогает понять, что существительное сне-
жонок мужского рода?

– Привет, снежинка! Ты куда?
– Я не снежинка!
– Кто ж тогда?
– Не видишь? Я – снежонок!
И вообще, – добавил он, – 
Я не люблю девчонок!

 30  В каком предложении нельзя вместо слова журав-
лик употребить слово журавлёнок?

1. Все журавлики превратились в белых красивых птиц.
2. Орига́ми – древнее японское искусство складывания 

бумаги. Собственно, все мы когда-нибудь да занимались 
оригами, вырывая листы из тетрадей на самолётики и ля-
гушек, на кораблики и журавликов. 

3. На пути к югу молодой журавлик летит в середине 
между матерью и отцом.

4. Проклёвывая оливково-коричневую скорлупу, мок-
рый журавлик видел тут не белоснежную мать, стоящую 
над гнездом, а взволнованное лицо человека. 

5. Орнитологи выходили больного журавлика и выпу-
стили на волю.

 31  Сколько разных форм прилагательного кислый 
в этом стихотворении? Во всех ли случаях у этого 
слова одинаковое лексическое значение?

Кислые стихи
Встало солнце кислое,
смотрит – небо скисло, 
в кислом небе кислое
облако повисло…
И спешат несчастные
кислые прохожие
и едят ужасно
кислое мороженое…
Даже сахар кислый!
Скисло всё варенье!
Потому что кислое 
было настроенье.

Э. Мошковская
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 32  Сколько в  этом стихотворении Б.  Заходера одно-
коренных слов? Какие из них являются звеньями 
одной словообразовательной цепочки? Восстано-
вите эти цепочки.

Ум и умение
Ум, 
Конечно,
Не умение.
Это верно
Без сомнения.
Но чем больше 
Ты умеешь – 
Тем скорее
Поумнеешь!

 33  Сколько в этом стихотворении В. Берестова слов, 
которые имеют такой же корень, как и в слове лу-
натик?

Луноход
Прилунился лунолёт.
В лунолёте – луноход.
Цирки, кратеры и лунки
Луноходу не страшны.
Оставляет он рисунки
На поверхности Луны.
Пыли много, ветра нет.
Жить рисункам тыщу лет!

 34  Найдите в стихотворении В. Куприянова одноко-
ренные слова и  формы слов. Объясните лексиче-
ское значение слов кручина и крутой (нрав).

В кручине 
кричал
укротитель
кротов,
что он
укротитель
кротов,
что он
укрощать
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крокодилов
готов – 
причина вся в том,
что кроты
для укротителя
нравом
круты!

 35  Соберите в  группы слова, имеющие одинаковое 
строение. Сколько групп у вас получилось?

Честность, черника, придорожный, предрассветный, 
верхушечка, заморский, дублёнка, умелец, беспрерывный, 
пылинка, знание, синеватый.

 36  Сколько в  этом стихотворении Б.  Заходера слов 
с  суффиксом, придающим оттенок увеличения? 
Найдите в  тексте архаизмы и  объясните их зна-
чение.

Чудовищная история
Жило-было Чудище,
Юное страшилище.
Росту – непомерного,
Непомерной силищи.
Жило припеваючи
В преогромной ямище
У своих, у любящих
Папищи и Мамищи.
Бегало на гульбища,
Сходбища и сборища.
Обожало зрелища, 
В частности – позорища.
И – как это свойственно
Кой-каким сокровищам –
Обещало вырасти 
Форменным Чудовищем.
Но однажды вечером
В мирном обиталище
Разразился
Истинно чудовищный 
Скандалище:
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На каком-то гульбище
Дорогое детище
Прогуляло папино 
Выходное вретище!
Долго предки детищу 
Чистили седалище;
А когда закончили –
Сами же рыдали ещё!
А потом воскликнули:
– Милое Страшилище!
Брось ты эти глупости – 
Попадёшь в узилище!
Поступи, как умное,
Славное чудовище – 
Поступи в училище,
Наше ты сокровище!
И тогда со временем
(В недалёком будущем)
Станешь ты воспитанным
И учёным чудищем!..
Всю-то ночь проплакало
Бедное Страшилище,
А к утру одумалось –
И пошло в училище. <…>

 37  В  отрывке из  стихотворения Ю.  Мориц найдите 
слова, в которых есть суффикс -к-.

Вышел Котик
На тропинку,
На прогулку,
На разминку,
Облизнул
Усатый ротик,
Выгнул
Бархатную спинку.
А навстречу
Вышел Пёсик
Прогуляться
На минутку,
В то и в это
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Сунуть носик –
В будку,
В утку,
В незабудку.

 38  Прочитайте стихотворение Л.  Мартынова «Чёт 
и  нечет». Есть ли среди сопоставляемых поэтом 
слов однокоренные?

Попробуешь 
Слова сличить – 
И аж мороз идёт по коже!
Недаром 
«Мучить» и «учить»
Звучат извечно так похоже.
Но и бывает смысл иной,
Доподлинно необъяснимый:
Казнящий ли владел казной,
Или казной владел казнимый?
Земля и тля. Вина – вино.
Апрель и прель. Мороз и проседь…
Всё это будто не одно, 
Но от другого не отбросить!
Берёзка – розга. Лик и лак,
Увечить и увековечить…
Неужто это просто так,
Одна случайность – 
Чёт и нечет?

 39  Являются ли выделенные слова однокоренными? 
Какими языковыми средствами создания комиче-
ского пользуется А.П. Чехов в этой сатирической 
заметке?

Одной лошадиной реформой больше. Пресса и прессо-
ванное сено подали друг другу руки. Некий А. Головин пуб-
ликует, что прессованное сено продаётся «во всех складах 
и во всех киосках, где продаются газеты и журналы и другие 
произведения печати». Что и требовалось доказать. Всё, 
подлежащее сжатию и прессовке, снесено в одно место, 
в видах экономии места и для удобства гг. жеребцов, имею-
щих обыкновение закусывать после сена газеткой.
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 40  Прочитайте стихотворение И. Снеговой. Какое зна-
чение имеет приставка по- в выделенных словах? 
Какие ещё значения может иметь эта приставка? 
Проиллюстрируйте свой ответ примерами. Какие 
синтаксические выразительные средства исполь-
зует поэтесса?

Похрустывают косточки минут
Под сапогами бешеного дня.
Потрескивают. Будто хворост мнут
В печи, за створкой, щупальца огня.
Позвякивают. Мимо. Как дожди.
Посвистывают. Как песок из рук.
Покалывают. Мелко. Как в груди…
Но день велик. И есть в нём главный звук.
И если жить, так надо жить, как Крез.
Не меряно. Наотмашь. Не в обрез.
Так и живём… Но вдруг ожжёт, как кнут:
Похрустывают косточки минут.

 41  Определите, при образовании каких частей речи 
используются данные словообразовательные мор-
фемы. Приведите примеры.

1) -ость-, 2) -лив-, 3) -ер-, 4) -ива-, 5) -ск-, 6) -ся, 7) -ик-,  
8) -ой-, 9) -ых, 10) -изн-, 11) -ом, 12) -от-, 13) -ист-, 14) а-, 
15) -л-.

 42  По данным схемам определите, какой частью речи 
являются слова. Приведите примеры.

1) По + … + и + ть + ся; 2) … +  + нибудь; 3) … + ян +  
+ ист + ый; 4) под + … + к + а; 5) … + ер + о; 6) на + … .

 43  Найдите слова с суффиксом -арь-. Какие значения 
вносит суффикс -арь- в слова? Распределите слова 
по «семействам».

Пекарь, лекарь, аптекарь, библиотекарь, пахарь, зво-
нарь, писарь, слесарь, вратарь, алтарь, инвентарь, бун-
тарь, янтарь, встарь, глухарь, сухарь, царь, рыцарь, январь, 
тварь, утварь, гарь, пригарь, календарь, сударь, государь, 
дикарь.
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