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7-8 классы
ОТВЕТЫ

1. Определите синтаксическую роль выделенных слов.
1. Коля хотел спать. – Оля хотела мороженого.
2. Коля начал рисовать – Оля начала портрет.
3. Мечта победить в гонке преследовала Колю. – Победить – вот их мечта.
4. Коля был водителем. – Оля была в Москве. – Они были в восторге.
ОТВЕТ
1, 2. Спать, рисовать – часть сказуемого; мороженого, портрет – дополнение.
3. Победить – определение; победить – подлежащее.
4. Водителем – часть сказуемого, в Москве – обстоятельство, в восторге – часть
сказуемого.
По 1 баллу за каждый ответ. Всего 9 баллов.

2. Какова начальная форма глагола «вылечу»?
ОТВЕТ
Вылететь и вылечить
По 1,5 балла за каждый ответ. Всего 3 балла.

3. Перед вами несколько слов: терраса, террорист, территория, террариум, терракота.
Найдите среди них однокоренные. Аргументируйте свой ответ.
ОТВЕТ
Однокоренные слова – терраса, территория, террариум, терракота. В них присутствует
корень со значением «земля».
Однокоренные слова – 4 балла, 2 балла за объяснение. Всего 6 баллов.

4. Назовите известные русские пословицы, «переведенные» на научный язык.
Испытывая ощущение страха перед хищным животным, представителем семейства
псовых, индивид должен полностью отказаться от посещения места его обитания.

Плод дерева семейства розоцветных, проходя определенный путь от точки до точки,
достигает искомой цели на незначительном расстоянии от родственного живого
организма, ранее обеспечивавшего ему жизнедеятельность.

ОТВЕТ
Волков бояться – в лес не ходить.
Яблоко от яблони недалеко падает.
По 2 балла за каждую пословицу. Всего 4 балла.



5. Вспомните строки из вступления к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»: «И
тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных». Как выходят витязи?
Подберите однокоренные слова, поясняющие слово «чреда».
ОТВЕТ
Витязи выходят по очереди, друг за другом.
Однокоренные слова: очередь, череда, чередование и т.д.
Толкование слова – 2 балла, однокоренные слова – по 1 баллу за каждое (не
больше 3). Всего 5 баллов.

6. Какие известные фразеологические обороты используются в стихотворении
А.Усачева? Каково их значение?
На старинных картах
Бабушка гадала –
Долго и невнятно
Что-то бормотала…
То удачу, то несчастье
Бабушка пророчила…
В общем, бабка битый час мне
Голову морочила.
Видно, верного ответа
И сама не знала.
Оттого бабуля эта
Надвое сказала.

ОТВЕТ
Бабушка надвое сказала – неопределенная, двоякая ситуация; неизвестно, получится
что-нибудь или нет.
Битый час – очень долго.
Морочить голову – обманывать, дурачить, вводить в заблуждение.
По 1 баллу за верно названный фразеологизм, по 1 баллу за формулировку
значения. Всего 6 баллов.

7. В каких рядах во всех словах есть окончание -о? Выпишите номера правильных
ответов.
1) казачество, пятеро; 2) заново, железо; 3) местожительство, затемно;
4) домишко, всечасно; 5) вчетверо, началось; 6) пончо, шестеро; 7) около, молоко; 8)
лето, летело.
ОТВЕТ
1, 8
Всего 5 баллов (учитывается только полный ответ).

8. Какие слова получатся, если звуки, составляющие следующие словоформы,
прочитать в обратном порядке?
Лён, лезь, тля, юг, счет, урюк, люк, тишь, лещ, краб.
ОТВЕТ
Ноль, сель, альт, куй, тощ, курю, куль, шить, щель, парк.



По 0,5 балла за каждое слово. Всего 5 баллов.

9. Каким существительным (одушевленным или неодушевленным) является слово
КУКЛА? Докажите свою точку зрения.
ОТВЕТ
Кукла – одушевленное существительное. В данном случае это можно доказать
благодаря совпадению формы винительного падежа с формой родительного падежа во
множественном числе.
Указание на одушевленность – 2 балла, объяснение – 3 балла. Всего 5 баллов.

10. Творческое задание.
Представьте себе, что у вас появилась возможность создать новый словарь русского
языка. Как он будет называться? Каково его предназначение? Кому и в каких
ситуациях он может быть полезен? Постарайтесь убедить окружающих в
необходимости появления такого словаря.
Оценивается лингвистическая эрудиция, полнота аргументации, оригинальность
позиции, грамотность, выразительность речи.
7 баллов, поощрительный фонд за глубокий ответ – до 3 баллов. Всего 10 баллов.

Максимальное количество баллов - 58


