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                                     Максимальное количество баллов – 35 

Время выполнения – 1 астрономический час 

 

Задание 1. (5 баллов) 

Задание 2. (3 балла) 

Задание 3. (5 балла) 

Задание 4. (1 балл) 

Задание 5. (3 балла) 

Задание 6. (3 балла) 

Задание 7. (5 баллов) 

Задание 8. (5 баллов) 

Задание 9. (5 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 



1. Расставьте ударение в словах: 

черпать, балованный, каталог, агент, включишь. 

 

2. В каких словах при их произношении читается [шн]?  

Ильинична, нечто, скучный, нарочно, огуречный, съемочный, 

ежесуточно.  

 

3. По данной словообразовательной модели образуйте и запишите 

слова.  

 

         чат  ый 

 

Борозда, бревно, зубья, репа, решето. 

 

4. Используя слова сеялка, грелка, гадалка, сиделка, парилка, 

раздевалка, сформулируйте третье значение суффикса -лк(а). 

 

1. предмет, предназначенный для выполнения действия.  

2. названия лиц женского пола, выполняющие действия. 

3.  

5. Просклоняйте словосочетание -день рождения- в единственном 

числе.  

6. Вставьте, где необходимо Ь. 

Нян_чить, шампин_он, помощ_ник, береч_, стрич_ся,  

7. С данными словами запишите словосочетания (прил. + сущ.): 

фламинго, шимпанзе, рояль, лебедь, алоэ.  

8. Подберите синонимы к следующим словам: 

Врач 

Бой 

Помощь 

Мечтать 

Щедрый  

9. Замените фразеологизмами следующие слова и словосочетания: 

бездельничать, вводить в заблуждение, бежал очень быстро, отчаиваться, 

обидеться.  



 

Ответы 

1. ЧЕрпать, балОванный, каталОг, агЕнт, включИшь.  

По 1 баллу за каждый правильный ответ=5 баллов. 

 

2. Ильинична, скучный, нарочно. По 1 баллу за каждый правильный 

ответ=3 балла. 

 

3. Бороздчатый, бревенчатый, зубчатый, репчатый, решетчатый. По 1 

баллу за каждый правильный ответ=5 баллов. 

 

4. Помещение, предназначенное для осуществления действия. 

(Возможны иные формулировки.)  1 балл.  

 

5. Именительный день рождения  

Родительный дня рождения  

Дательный           дню рождения 

Винительный день рождения  

Творительный днём рождения  

Предложный дне рождения  

 

По 0,5 балла за каждое правильное написание формы одного падежа =3 

балла. 

 

6. ШампинЬон, беречЬ, стричЬся. 1 балл за каждый правильный ответ=3 

балла. 

 

7.  Розовый фламинго (м.р.), неуклюжий шимпанзе(м.р.), черный рояль 

(м.р.), белый лебедь(м.р.), целебное алоэ(ср.р.). 

По 1 баллу за каждый правильный ответ=5 баллов. 

 

8. Врач- лекарь, доктор. 

Бой- битва, сражение. 

Помощь- подмога, поддержка. 

Мечтать- фантазировать, грезить. 

Щедрый- великодушный.  

По 1 баллу за каждый правильный ответ=5 баллов. 

 



9. Бездельничать- бить баклуши, вводить в заблуждение- водить за нос, 

бежал очень быстро- бежал сломя голову, отчаиваться- падать 

духом, обидеться-надуть губы.  

По 1 баллу за каждый правильный ответ=5 баллов. 

 


