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1. Один человек написал НЕБЫЛ, НЕСКАЗАЛ, НЕГОДОВАЛ и объяснил это тем, что в данных 

случаях можно подобрать синонимы без НЕ – отсутствовал, промолчал, сердился. Оцените его ответ, 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

2. Из данного списка слов выпишите только числительные, определите их разряд. 

Двойка, дважды, два, вдвоём, двоякий, двое, двойной, двойственный, удвоить, 

вдвойне, во-вторых, второй, вторить, вторичный, вторник, второстепенный. 

 

3. Школьники, живущие на юге России, гораздо чаще  своих сверстников из севернорусских городов и 

деревень допускают ошибки в правописании гласных: вместо собака могут написать сабака, вместо 

порошок – парашок и т.д. Как вы можете объяснить этот факт? 

 

4. Многие русские фамилии образовались от слов, называвших род занятий  человека. Определите, от 

каких существительных произошли и на что указывали следующие имена собственные: Бортников, 

Знахарев, Ковалёв, Толмачёв, Ростовщиков, Скорняков, Кузнецов. Выпишите фамилии, обозначавшие 

одну и ту же профессию.  

 

5. Учитель предложил детям привести примеры слов, в которых рядом оказались бы два гласных 

звука. Один из участников так выполнил задание:  

паук, заяц, приучить, адажио, боа, гуляя, зоосад, театр, быстрее, приезд. 

1) Правильно ли выполнено задание? Поясните свой ответ.  

2) Есть ли в русском языке слова, где рядом стоят два, три, четыре согласных? Приведите примеры. 

 

6. Одушевлённым или неодушевлённым является существительное язык? Аргументируйте свой ответ. 

 

7. В каждом из предложений «спряталось» название птицы. Найдите его.  

Дон и Волга соединены каналом. Топор ёлку рубит. На улице у крыльца плясали и пели. Войдя во двор, 

она окликнула сына. Этот вид роз давно завезли из Румынии. 

 

8. Какое слово получится, если соединить буквы, с которых начинаются корни глаголов первого 

спряжения? Запишите это слово. Объясните свой ответ. 

Рассказать, подключить, оттолкнуть, предвидеть, загреметь, проиграть, воссоздать, вылететь, 

меркнуть, вскочить, дотерпеть, надоесть, храпеть, стоять, улыбаться, брезжить, взлелеять. 

 

9. В каких рядах во всех словах суффикс имеет одно и то же значение? 

1) победитель, глушитель, испаритель 

2) медведица, теплица, кожица 

3) испанец, немец, иностранец 

4) работник, охотник, помощник 

5) соусница, сахарница, икорница 

6) морозец, хитрец, борец 

7) строитель, воспитатель, водитель 

8) оценка, девятка, чистка 

 

10. Именно эту одежду упоминают, когда, решая одну проблему, создают другие. О чём идёт речь? 

Выберите верный вариант и аргументируйте свой ответ. 

1) пальто  2) портки  3) шуба  4) душегрейка 

5) пиджак  6) рубашка  7) кафтан  8) жилет 

  


