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Международный дистанционный конкурс по русскому языку
«Занимательная лексика»
Для учеников 5-8 классов.
Срок отправки работ: до 20 мая 2017 года.

Задание № 1.

Гоголь (писатель) – гоголь (птица), Блок (писатель) – блок (строительный

материал), Пастернак (писатель) – пастернак (растение).
Перед вами омонимы, которые разнятся не только в значении, но и в написании: имя
собственное и имя нарицательное. Приведите 10 подобных омонимов (имя собственное – имя
нарицательное) со значениями.
Задание № 2.

Приведите примеры, иллюстрирующие следующие понятия:

а. синоним –
б. омоним –
в. антоним –
г. пароним –
д. мононим –
е. гидроним –
ж. эпоним –
з. зооним –
и. антропоним –
к. этноним –
Задание № 3.

Найти в каждом ряду лишнее слово:

а. дубрава, пуща, саванна, чащоба, бор;
б. рахат-лукум, букле, козинаки, щербет, пахлава;
в. меломан, галломан, атаман, клептоман, библиоман;
г. манускрипт, фолиант, экслибрис, гримуар, инкунабула;
д. баркарола, кастаньеты, волынка, кобза, ситар.
Задание № 4.

Заполните пробелы:

рой пчел, табун лошадей, ... журавлей, ... верблюдов, ... овец, ... муравьев, ... львов.
Задание № 5.

Какое сочетание слов в ряду не является устойчивым (фразеологизмом)?

а. золотые руки, золотая свадьба, золотой зуб, золотая середина, золотые горы;
б. круглый стол, круглая сирота, круглый дом, круглый год, круглым счетом;
в. медвежий угол, пятый угол, красный угол, прямой угол, на каждом углу;
г. святое место, пустое место, больное место, слабое место, третье место;
д. гусиный шаг, семимильные шаги, первые шаги, ложный шаг, лисий шаг.
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Желаем успеха!
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