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№ задания  №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 Сумма 

Макс. балл 6 3 7 4 6 3 4 7 40 

Балл          

Подпись 

проверяющего 

         

 

 

Задание № 1.  В каких словах ударение падает на последний слог? 

Жалюзи, газопровод, ворожея, позвонит, нефтепровод, каталог. 

 

Ответ: Во всех словах. 

ЖалюзИ, газопровОд, ворожеЯ, позвонИт, нефтепровОд, каталОг 

За каждый верный ответ – 1 балл. Итого – 6 баллов. 

 

Задание № 2. Всем известно слово землетрясение 'подземные толчки и колебание 

отдельных участков земной поверхности'. Как вы думаете, возможно ли в русском языке 

существование слова моретрясение? Приведите свои аргументы. 

Ответ: да, такое слово существует. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова, 

Н.Ю. Шведовой зафиксировано такое слово со значением ‘cильное колебание морского дна 

на большой глубине’, имеет помету спец. 

Образование этого слово возможно также и по наличию в русском языке такого способа 

словообразования, как сложение  основ: земля + трястись -----море+трястись. 

Критерии к оцениванию: за верный ответ 1 балл, за объяснение 2 балла. Итого 3 балла. 

Задание №3. Распределите данные слова по способу образования: речонка, вперемешку, 

бескозырка, угроза, заплыв, воспитатель, сообщество. 

 

Ответы:  

Приставочный способ образования: сообщество 

Суффиксальный способ: речонка, воспитатель 

Приставочно-суффиксальный способ: вперемешку, бескозырка 

Бессуффиксальный способ: заплыв, угроза 

Критерии к оцениванию: по 1 баллу за каждое слово. Итого 7 баллов. 

 

Задание №4. Раньше такие слова называли областными. В большом количестве они 

представлены в знаменитом словаре В.И. Даля. Назовите вид словарей, в которых 

областные слова встречаются сейчас. 



Ответ: такие словари называются диалектными. В них зафиксированы слова/или отдельные 

значения общерусских слов, которые отсутствуют в толковых словарях современного 

русского языка, распространенные на той или иной территории. Например, "Псковский 

областной словарь с историческими данными", "Архангельский областной словарь", 

"Словарь брянских говоров" и др. 

Критерии к оцениванию: за верный ответ 1 балл, за объяснение 2 балла, за пример 1 балл. 

Итого 4 балла. 

 

Задание №5. Найдите существительные женского рода и подберите к ним прилагательные. 

Горилла, маскарпоне, бра, кредо, кольраби, фрёкен, иваси, кюре, авокадо. 

 

Ответ: кольраби (вкусная), фрёкен (милая), иваси (морская). Возможны другие варианты 

прилагательных. 

Критерии к оцениванию: за каждое слово 1балл (всего 3 балла), за каждое прилагательное 

1 балл (всего 3 балла). Итого 6 баллов. 

 

Задание №6. Напишите собственные имена в правильной падежной форме: 

 1. Я познакомился с (Наталья Седых). 2. Фильм с участием (Джонни Депп). 3. Картины 

(Марк Шагал) очень символичны. 4. Благодаря стихотворению (Андрей Вознесенский) 

всем известна история любви грузинского художника (Нико Пиросмани) и актрисы 

Маргариты. 

 

Ответ:   

1. Я познакомился с Натальей Седых. 2. Фильм с участием Джонни Деппа. 3. Картины 

Марка Шагала очень символичны.  

Критерии к оцениванию: за каждый верный ответ 1балл. Итого 3 балла. 

 

Задание №7.  Какими частями речи являются выделенные слова? 

1) Сколько раз я просила его помочь! 

2) В окно тихо стукнули: раз, два, три… 

3) Как-то раз я уже приходила в этот парк. 

4) Раз я люблю тебя, то ты должен мне доверять. 

 

Ответ: 1)существительное, 2)имя числительное, 3) наречие, 4) подчинительный союз. 

Критерии к оцениванию: за каждый верный ответ 1 балл. Итого 4 балла. 

 

Задание №8. Вопросительное предложение Строительство жилого дома завершено? 

можно превратить в повествовательное, заменив вопросительный знак точкой. А какие 

вопросительные предложения нельзя превратить в повествовательные таким путем? 

Привести два примера. 

 

Ответ: 

Если в предложении есть слова «когда», «разве», «почему», «неужели» (возможны другие 

варианты), то предложение нельзя сделать повествовательным: Разве строительство жилого 

дома завершено? Когда строительство жилого дома завершено? 



Критерии к оцениванию: за верный ответ 3 балла; по 2 балла за каждый приведенный 

пример (всего 4т балла).  

Итого 7 баллов. 

 

 

 

 

 

 


