
Ф.И___________________________________________________________________ 

По 1 баллу за правильный ответ  

1. Два класса слили в один. Подчеркни что произошло?  

 сливание;  слияние;  слив;   слитие;  сливка. 

 

2. Посмотрите на список слов: жир, цирк, щипчики, шип, починка, 

дорожит. В скольких из них под ударением произносится тот же 

гласный звук, что и в слове сыр? 

0;   2;     3;    4;   5. 

 

3. Сколько орфографических ошибок сделал Вовочка в предложении :  

Циган купил красовки? 

0;   1;   2;   3;   4. 

 

4. В русском языке есть два разных глагола жать. Значение одного  

    из них – давить. Найдите в списке ответов значение второго глагола.  

 полоть сорняки;     

 вести трактор; 

 срезать стебли злаков; 

 сеять; 
 

5. Исключите слово, которое означает не такой вид  растительности, как 

все остальные слова из списка:  

 джунгли;   ельник;   бор;  луг;    дубрава. 

 

6. Владелец киоска задумался, как подписать этикетку к Orbit. Помогите 

ему выбрать верный вариант:  

жевачка;  жувачка;    живачка;  жвачка;    жывачка. 

По 2 балла за правильный ответ   

7. Кто написал произведение, название которого здесь зашифровано?  

 

         Пушкин;   Крылов;   Ершов;  Чуковский;  Маршак. 

 

8. Вот список существительных:  



1) очи, 2) бигуди, 3) жалюзи, 4) усы,  

5) санки,  6) лыжи,  7) коньки,  8) каникулы. 

У каких из них нет формы единственного числа?  

5, 6, 7;   5, 6, 7, 8;             3, 5, 8;           2, 3, 5, 8;         1, 2, 3, 5, 8. 

 

9. Какие из этих слов обозначают группу людей:  

1) толпа;  2) гурьба;  3) стадо;  4) орава;  5) стая? 

 

 1, 4, 5;   1, 2, 4;   все;       2, 4;     1, 4, 5. 

 

10. Даны предложения: 

1) В соревновании участвовали ученики обоих школ.  

2) Скоро зажгётся фонарь и осветит улицу.  

3) Внимательно слушав учителя, он всё усваивал..  

Выберите те из них, которые содержат ошибки в образовании слов.  

 1;     2;            2, 3;          1, 2;             1, 2, 3. 

 

11. Какие из этих слов происходят от того же корня, что и слово стол:  

1) столовая,  2) столица,     3) столяр,   4) столько, 

5) столешница,  6) столетник,  7) престол, 8) застолье? 

 

все;     все, кроме 4, 7;     все, кроме 4, 5;    все, кроме 4, 6;  

 все, кроме 4, 5, 6.  

12. В каких словах на месте многоточия пишется е:  

1) в...сеть, 2) на в...су, 3) зав...сать, 4) занав...с, 5) в...сячий? 

 

     2;       2, 4;       2, 3, 4;        4;         1, 2, 4, 5. 

 

13. Как начинается поговорка: ...видит издалека? 

 моряк моряка;   рыбак рыбака;  рыбак моряка;  свояк свояка; 

дурак дурака. 

 


