
 

 

 

6.1.1.Обведите номера слов с неверным ударением. 

1. звонит 3. кухонный 5. щавель 

2. торты 4. каталог 6. банты 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 

           6.1.2. Обведите номера пар однокоренных слов. 

1. виноватый - повинность 4. оливка  - подливка  

2. затрубить - отрубленный 5. продавец - преподаватель 

3. подстилка - пастилка 6. парный - паровой 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов – 6  

6.1.3. Вставьте глаголы, употребляющиеся в следующих фразеологизмах. 

1. … в оба 4. …к шапочному разбору 

2. …в три ручья 5. …в ежовых рукавицах 

3. …вокруг да около 6. …пуд соли 

за каждый правильный ответ 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 

6.1.4. Отметьте номера слов, в которых подряд стоят два гласных звука. 

 
1. театр 3. сиять 5. струя 

2. какао      4. каёмка 6. пианист 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 
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6.1.5. Перед вами предложение на непонятном языке. Подчеркните члены 
предложения, надпишите части речи.  

Хливкие шорьки фирко пырялись по наве. 
 
За правильный синтаксический разбор – 2 балла, за правильное указание всех 
частей речи – 2 балла; макс. кол-во баллов - 4 

6.1.6. Отметьте словосочетания, в которых прилагательное употреблено в 
прямом значении. 

1. холодный ветер        3. громкое дело 5. волчий аппетит 

2.  ледяная улыбка 4. светлая комната       6.    золотой кулон 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 

6.1.7. Отметьте предложение (-я) с речевой / грамматической ошибкой. 

1. Я не интересуюсь ихними делами. 
2. Мальчик одел новую куртку. 
3. Отец приехал из Смоленска. 
4. Наш Сидоров большая задира. 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 4 

6.1.8. Составьте из данных несуществующих слов путём перестановки букв 
обычные слова (необходимо использовать все буквы). 

1. чавес -  4. убтам - 

2. сеотт -  5. ашкап - 

3. ракыш -  6. сюлрат -  

                 за каждое правильно составленное слово – 3 балла; макс. кол-во баллов - 18 

6.1.9. Найдите «спрятанные» в предложениях названия растений: цветов, 
деревьев, кустарников.  Подчеркните их.  
1. Не проходи мимо, за счастьем в погоне.  
2. Пусть салют и крики "Ура!" тебя не обманут. 
3. Петя с доски таблицы снимал и на полку складывал. 
4.  Скажи, где лежат конфеты. Ведь поп их так любит! 

За каждое найденное слово – 3 балла; макс. кол-во баллов - 12 

     6.1.10. Закончите пословицы.  

1. Глаза боятся, … 3.  Семь бед - … 5. Лес рубят - … 

2. Кончил дело -  … 4. Первый блин …  6.  Волков бояться - …   

      за каждый правильный ответ – 2 балла, макс. кол-во баллов – 12 


