
 

 

 

7.1.1. Обведите номера слов, в которых ударение падает на первый слог. 
 
1. свекла 3. щавель 5. квартал 

2. эксперт 4. звонит 6. с иксом 

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

7.1.2. Отметьте слово, в котором нет приставки. 
 
Написать, надеть, намерение, навес, напев 

             за правильный ответ 2 балла 

7.1.3. Составьте фразеологизм. 

 1.      заварить …                     А. суп                     Б. кашу               В. чай 

2.      не корми…                      А. хлебом              Б. мясом              В. мёдом 

3.      морской …                      А. порт                   Б. конёк               В. волк 

4.      плакаться в …                 А.  платочек         Б. рубашку           В.  жилетку 

5.     важная …                         А. новость             Б. птица                В. дама 

за каждый правильный ответ 2 балла ; макс. кол-во баллов - 10 

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

1. Большая половина игры прошла в напряжении. 

2. Скрепя сердцем покидал он родной дом. 

3. После того как вы вошли в автобус, не забудьте оплатить проезд. 

4. Пожар произошёл благодаря неосторожному обращению с огнём. 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 4 
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7.1.5. Замените заимствованное слово русским синонимом (одним словом). 
 

1. трасса -  3. шеф -  5. негативный -  

2. авеню -  4. экспорт -  6. фрагмент -  

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

7.1.6. Составьте из данных слов путём перестановки букв новые слова (должны 

быть использованы все буквы).  

1. бокал -     3. вилка -  5. вобла -  

2. ручка -     4. майка-  6. глава -  

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 18 

7.1.7. Замените устаревшее слово современным. 
 

1. чело  -  3. перст -  5.  отрок -  

2. сей -  4. брадобрей -  6.  уста -  

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 18 

7.1.8. Обведите номера слов, являющихся числительными. 
 

1. пять 3. впятером 5. в-пятых 

2. пятак 4. пятый 6. пятеро 

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

7.1.9. Найдите «спрятанные» в предложениях фамилии писателей / поэтов. 
Выделите их. 

1. Хороших спортивных игр очень много. Гольф – одна из них. 

2. Снегом укрыло все деревья и кусты. 

3. Мы долго сидели в полной темноте, но сова так и не появилась. 

4. Сейчас оркестр играет марш, а кадриль уже исполняли. 

за каждый правильный ответ – 3 балла; макс. кол-во баллов - 12 

7.1.10. Напишите начало пословиц. 

1. ..., а руки делают 3. … – щепки летят 5. … есть доля правды 

2. … – один ответ 4. …, а телегу зимой 6. …, а он мне про Ерёму 

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 18 


