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Заочная викторина знаний по русскому языку 

«Знай и люби русский язык» 

1. Прочитайте слово лен по звукам справа налево. 

2. Сколько звуков [о] в слове молокозавод  

3. В русском языке есть фразеологизмы начать с азов, аза в глаза не 

видал. Что же такое аз? 

4. Этой букве, незаслуженно обиженной, в 2005 году в городе Ульяновске 

был поставлен памятник. Назовите ее. 

5. Можно ли сказать: Я поднял тост? 

6. Сапфирный, индиго, васильковый, маренго. Какое из этих слов лишнее? 

7. Образуйте фразеологические обороты, поставив около нарицательного 

существительного номер того имени собственного, с которым оно этот 

оборот образует: 

1. Близнецы ________ 1. Авгий 

2. Язык   ________ 2. Коломна 

3. Бочка ________ 3. Анюта 

4. Верста ________ 4. Сиам 

5. Глазки ________ 5 Прокруст 

6. Грамота ________ 6. Диоген 

7. Кафтан ________ 7. Тришка 

8. Конюшни ________ 8. Троя 

9. Конь ________ 9. Филька 

10. Ложе ________ 10. Эзоп 

8. Разгадайте метаграммы. Метаграммы – загадка, в которой зашифрованы 

различные слова, состоящие из одного и того же числа букв. Разгадав 

одно из слов, нужно заменить в нем букву и получится новое слово по 

смыслу загадки. 

1) С «О» - во мне уроки учишь, 

С «А» - нужна при измеренье. 

«Ш» на «С» смени – получишь 

Горный выступ ты в мгновенье.  

2) Я качество товара означаю, 

А с «Б» я в стенку судна обращусь. 

Но если букву «Б» на букву «Т» сменяю, 

Кондитерским издельем становлюсь.  

9. Разгадайте шарады. Шарада – загадка в стихах, в ней задуманное 

слово распадается на несколько отдельных частей, каждая часть 

представляет собой самостоятельное слово. 

1) Первое – синоним единицы, 

Для него не надобно трудиться. 

На второе в институте ходят, 
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Два часа на это там отводят. 

Слово ж целое увидите в музее 

И, конечно же, в картинной галерее.  

2) Часть первая – согреет дом, 

Есть в тепловой машине. 

Вторая – на лице мужском. 

Все слово – в море синем… 

Хотя простое полотно, 

Но судно двигает оно.  

3) Часть первая – на земле остается, 

Когда по ней кто-то пройдет. 

Вторая – дается 

Ошибками в долгом труде. 

А словом охотник зовется, 

Что зверя отыщет в тайге.  

10. Каким членом предложения является слово ПУТЕШЕСТВОВАТЬ в 

данном предложении: желание путешествовать по разным странам, 

городам охватило его. 

11. В стихотворении В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо» 

есть такие строки: Этот, вот кричит: 

«Не трожь тех, кто меньше ростом!» 

Этот мальчик так хорош — Загляденье просто!  

  В каком слове нарушена литературная норма?  

12. Какая змея может быть наречием? 

13.Перед вами строки из стихотворения Н. Некрасова «Рыцарь на час»: 

От ликующих, праздно болтающих, 

Обагряющих руки в крови 

Уведи меня в стан погибающих 

За великое дело любви. 

Сколько существительных в этом фрагменте? 

14. Мертвец, покойник, кукла, дерево. Какие из этих существительных 

являются неодушевленными? 

15. Мячик, лучик, огурчик, стульчик. В каком слове суффикс не такой, как в 

остальных? 

16. Сколько приставок в слове недопонимать? 

17. Этим словом древние греки и римляне называли любого иноземца, а мы 

употребляем это слово, говоря о грубом, жестоком человеке. Назовите 

женское имя, которое в переводе с греческого означает «чужая». 

18. Продолжите знаменитый пушкинский афоризм: Чем меньше женщину 

мы любим... 

19. Решите шарады и назовите слова: 
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Мы - для пильщиков подставка, 

Мы — для кучера сиденье. 

Но попробуй-ка поставь-ка 

Нам другое ударенье. 

Осторожней будешь с нами: 

Забодаем мы рогами 

20. Это слово придумал Николай Васильевич Гоголь. Оно обозначает 

лениво-недобросовестное отношение человека к службе или работе. 

21. Это слово придумал Владимир Владимирович Набоков. Оно обозначает 

безвкусную и безнравственную грубость. 

22. Отгадайте загадку в стихах: С буквой о я круг приятелей, С буквой а - 

мероприятие. 

23. Один ученик в сочинении написал: "Необозримы и необходимы 

просторы нашей страны". В чём заключалась его ошибка? Что он имел в 

виду на самом деле? 

24. . Есть ли наречие в стихотворении М.Ю. Лермонтова "Парус". Ответ 

поясните. 

25.  

 

26. Разберите по членам вымышленное предложение 

Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка. 

 


