
Тест по русскому  языку:

вопросы и ответы

(для самопроверки)

МОРФЕМИКА и 
ЭТИМОЛОГИЯ



Морфемика

1. Разберите по составу слово вынуть. 

Действительно ли в нем нет корня? 



1. Ответ:

Вы-ну-ть (наложение морфем)

Ср. вы-ним-а-ть



Морфемика

2. К каждому слову прибавьте одну букву 

в середине или в конце, чтобы 

получились новые слова (например, 

шпага – шпагат, база – базар)

заря стол блок рыба кума

пол свет плата сачок сон 

банк угол



2. Возможные варианты

заря - зазря / заряд

стол - столь столб

блок - белок

рыба - рыбак / рыбка

кума - кумач / Кучма

пол - полк / поле

свет - совет / Света

плата - платан / Пилат, палата

сачок - скачок

сон - сонм

банк - банка

угол - уголь



Морфемика

3. В каждом ряду разделите слова на две 

группы. Почему это возможно?

 Бережливость, побережье, 

набережная, сбережение, бережок, 

прибрежный, приберегать. 

 Купать, купить, скупка, купальня, 

выкупить, выкупаться, откупаться, 

искупаться, накупить, накупаться.



3. Ответ 

 Бережливость, побережье, 

набережная, сбережение, бережок, 

прибрежный, приберегать. 

 Купать, купить, скупка, купальня, 

выкупить, выкупаться, откупаться, 

искупаться, накупить, накупаться



Морфемика 

4. Какое значение придает слову суффикс -к- ? 
Расставьте цифры, соответствующие 
вариантам ответов: 1) уменьшительности 
(ласкательности), 2) лица женского пола, 
3) конкретного предмета или явления (без 
значения уменьшительности). Какие из 
слов не входят в полученные группы? 

Печка, Вовка, грузинка, ручка (у ребенка), 
жестянка, студентка, головка (спички), 
головка (сыра), головка (куклы), канавка, 
штукатурка. 



4. 1) уменьшительности

2) лица женского пола,

3) конкретного предмета

Печка, Вовка, грузинка, ручка (у 

ребенка), жестянка, студентка, 

головка (спички), головка (сыра), 

головка (куклы), канавка, штукатурка. 



Морфемика

5. Выберите и вставьте в слова нужную 

приставку или суффикс.

Морфемы: па-; -пра-; -су- ; -ень-; -знь-; -

тяй-; -ежь-; -арник-.

...сынок, ...мерки, ...губность, слюн..., 

лен..., лив..., ...бабушка, дребед..., 

молод..., ...мрак, ...став, куст..., жи..., 

...сека.



5. Ответ:

пасынок, сумерки, пагубность , 

слюнтяй, лентяй, ливень, прабабушка, 

дребедень, молодѐжь, сумрак, сустав, 

кустарник, жизнь,

пасека*.

* Ср. гл. сечь, следовательно, ульи ставились на лесной росчисти



Морфемика

6. В «Словаре русского языка» 

С. И. Ожегова имеется 50 сложных 

слов, первая часть которых ОДНО-. 

Напишите не менее десяти (чем 

больше, тем лучше). Объясните их 

значение.



6. Варианты ответов

 Одновременный – происходящий в одно 
время 

 Однозвучно – монотонно 

 Однотонный – выкрашенный в один цвет 

 Однообразный – скучный …

 Однолеток

 Однополчанин, однокурсник, одноклассник

 Одноствольный

 Одноразовый



Морфемика и правописание

7. Употребите верно не и ни. Покажите, слитно или 
раздельно пишется с последующим словом.

 Морозный, (н..)чем (н..)пахнущий воздух проникал 
глубоко в грудь. 

 Далеко на севере, на берегу (н..)когда (н..) 
умолкающего океана, стояла ледяная гора. (Н..)чем 
(н..)интересуясь, она равнодушно смотрела на 
чернеющее небо, на покрытую (н..)тающим снегом 
пустыню, на бушующий океан... 

 Все рожь кругом, как степь живая,
Н.. замков, н.. морей, н.. гор
Спасибо, сторона родная,
За твой чарующий простор! (Некрасов)



7. Ответ

 Морозный, ничем не пахнущий воздух проникал 
глубоко в грудь. 

 Далеко на севере, на берегу никогда не умолкающего 
океана, стояла ледяная гора. Ничем не интересуясь, 
она равнодушно смотрела на чернеющее небо, на 
покрытую нетающим снегом пустыню, на бушующий 
океан... 

 Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор
Спасибо, сторона родная,
За твой чарующий простор! (Некрасов)



Морфемика и правописание

8. Напишите слитно, раздельно ли через дефис. 

Раскройте скобки и поставьте ударение.

 Добросовестный человек все делает 

(во)время. 

 (Во)время соревнований каждый с азартом 

борется за победу. 

 Его позвали – и он (тот)час пришел. 

 Тот(час)  и каждое мгновенье мне будут 

помниться всегда.



8. Ответ

 Добросовестный человек все делает 

вовремя. 

 Во время соревнований каждый с 

азартом борется за победу. 

 Его позвали — и он тотчас пришел. 

 Тот час и каждое мгновенье мне будут 

помниться всегда.



Этимология и история языка

1. Слова басня, байка, баловать, 

балагур, обаяние являются 

исторически родственными словами; 

они восходят к одному и тому же 

корню (глагол с эти корнем 

сохранился только в диалектах). 

Какого человека в старину называли 

обаятельным?



1. Ответ

Баять ‘рассказывать’

Баловать – исх. ‘говорить ребенку 
приятное’

Обаяние ‘колдовство посредством слов’

Обаятельный исх. ‘о том, кто… ’

(Ср. обворожить, заговаривать зубы, 
околдовать, очаровать – чары 
‘волшебство’ )



Этимология

2. Прочитайте отрывок из сказки 

Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». 

Какие связи слов являются 

реальными, какие – выдуманными? 

Что такое «народная этимология»? 



3. Ответ 

Народная этимология – произвольное 

толкование внутренней формы слова на 

основе внешнего сходства с другими 

словами.

Кукситься - *кукса ‘плакса’

Перечить – -рек- (пререкаться, пророк, отрок, 

нарекать, нарицательный…)

Огорчаться – горький ‘тот, который жжет’, горе 

‘то, что жжет’, гореть, горчица.



Этимология

3. Есть на высоком берегу Оки сельцо 

Окоѐмово. «Из Окоѐмова видно 

половину России», — говорят его 

жители. (К. Паустовский). Как вы 

думаете, почему из Окоѐмова «видно 

половину России»?



3. Ответ: То, что объемлет око (если 

стоять на краю обрыва, смотреть в 

одну сторону, не поворачиваясь).

Ср. видит око, да зуб неймет.



Этимология

4. Определите, сколько общих морфем 

выделяется в словах невероятный

и неимоверный в современном 

русском языке; укажите их. Каков 

морфемный состав этих слов с 

этимологической точки зрения?



4. Ответ

невероятный и неимоверный ‘не 

имати веры ’ = не верить (лат. verus 

‘истинный’).

невероятный – ср. принятый 



Этимология

5. Докажите, что следующие слова 

исторически родственны:

а) соха — сохатый — посох

б) еда — яд — яства.



5. Ответ.

а) соха - сохатый - посох 

Соха, букв. ‘развилка, вилы, рога’, сохатый ‘с 

рогами’, посох ‘палка с загнутым концом’

б) еда - яд - яства

Еда – производное от *ědti ‘есть’, яд – в нем 

значение  ‘яд, отрава’ является вторичным, 

развилось из букв. ‘то, что едят, принимают 

в качестве пищи ’, яства ‘кушанья’.



Изменения в морфной 

структуре слова

6. Проанализируйте морфный состав 

слова предупредить с синхронной и 

диахронной точек зрения.



6. Ответ.

В современном языке данное слово 

имеет непроизводную основу 

предупред-и-ть, этимологически 

представляет собой удвоение 

приставки пред- через приставку у-.



Изменения в морфной 

структуре слова

7. Какое отношение к ряду слов варить, 

варка, повар, самовар имеет глагол 

предварить?

Являются ли этимологически 

родственными ему слова варяг и 

варежка?  



7. С синхронной точки зрения, слово 
предварить никак не относится к 
приведенному ряду однокоренных (-вар-, 
современное значение соотносимо с истор. 
‘заставлять кипеть’) слов, так как имеет 
корень предвар-.

С этимологической  точки зрения, 
обнаруживает омонимию корней с этими 
словами, *варити ‘предварять’ < ‘защищать’.

Соответственно, варяг ‘защитник’, варежка 
(исх. варега) ‘то, что защищает’ (от 
холода).


