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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Время выполнения работы – 60 минут 

ШИФР УЧАСТНИКА РУС4 - __________ 

 
Номера заданий 

Сумма 

Максимальный 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 5 5 5 6 5 5 10 46 

Балл          

Подпись 

проверяющего 

         

 
Уважаемые юные знатоки! 

Приглашаем вас к интеллектуальному состязанию. Внимательно читайте каждое задание. 

Ответы на задания записывайте в работе на отведённых для этого строчках. Если вы хотите изменить 

ответ, зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении работы не разрешается 

пользоваться учебником, рабочими тетрадями, орфографическими словарями, другими справочными 

материалами. Обратите внимание: за допущенные орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила снимается 0,5 балла. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут.  

Выполнять задания можно в любом порядке. Советуем выполнять задания в том порядке, в 

котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. Обязательно 

оставьте время на проверку ответов. 

Желаем успеха! 

 

Задание № 1. Составьте на основе данных словосочетаний сложные слова-

существительные и запишите их:  

 

колет лед, крушение корабля, снимать фото, зоологический сад, высокие горы. 

 

Обратите внимание: каждое сложное слово, составленное правильно, пишется слитно.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 2. Установите, от какого слова образовано данное:  

 

1) добежать образовано от слова ________________  

2) выбежать образовано от слова ________________  

3) пробежать образовано от слова ________________  

4) забежать образовано от слова ____________________  

5) разбежаться образовано от слова ___________________  

 

Задание № 3. Сочетания слов распределены на 2 группы. 

 

группа 1 группа 2 
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каменное здание каменное лицо 

легкая ноша легкая рука 

железные детали железные нервы 

  

  

 

Запишите в таблицу признак, по которому распределены сочетания слов. Запишите по 

2 примера в каждую группу. Обратите внимание на то, что в каждой паре повторяется одно 

слово, например: 

 

каменное здание каменное лицо 

 

Задание № 4. Вставьте пропущенные слова во фрагмент текста из словарной 

статьи школьного энциклопедического словаря «Русский язык». 

 

 «(1)______________________ – упорядоченная совокупность основных знаков письма 

– букв. Русский (1) ____________называют также (2) _______________. Термин (2) 

____________встречается в русских текстах с XIII в., а прямое заимствование 

(1)_______________ – с XV в. Понятие (1) _________________ содержит как минимум 

следующие признаки: а) буквенный состав, б) порядок букв, в) начертания и г) названия 

букв. Современный русский (1) ____________________ насчитывает (3) 

____________________ буквы, которые располагаются в строго определённом порядке от (4) 

________ до _________. 

Без знания буквенного состава (1) ____________ и начертаний букв невозможен сам процесс 

письма и чтения, а знание порядка букв в (1)_____________ необходимо для пользования 

словарями, справочниками, различными каталогами, где информация расположена в  (5) 

______________порядке».  

 

Задание № 5 Даны русские слова и их переводы на белорусский язык: 

 

 смеяться – смяяцца, снять – зняць, сварить – зварыць.  

 

Какая буква будет первой в белорусских переводах русских слов: 

 

соль – (бел.) ___оль, слушать – (бел.) __лухаць, свалить – (бел.) __валіць, сбежать – 

(бел.) __бегчы, смягчить – (бел.) __ мякчыць?  

 

Вставьте пропущенные буквы, объясните Ваш выбор.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Задание № 6.  
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Этимология – это раздел языкознания, занимающийся исследованием происхождения 

слов. Так, данные, полученные этимологами и историками языка, позволяют установить, что 

слова из столбца А являются исторически однокоренными друг другу.  

Восстановите их, зная, что в столбце Б представлены их толкования или иные 

подсказки и что в столбце В указано количество букв, из которых состоят слова столбца А. 

 

А Б В 

 Это имя прилагательное, обозначает цвет снега, мела, 

светлый цвет. 

5 

 Животное это, как ни странно, получило название по 

цвету шкурки не обычного и хорошо знакомого нам 

зверька, а по очень редкой – светлой – 

разновидности. 

5 

 Считают, что это слово (имя существительное) 

получило своё название по цвету растущих на нём 

светлых мхов. 

6 

 Эта рыба получила название по цвету мяса. 6 

 Постельные принадлежности, рубашки, сорочки 

любых цветов. 

5 

 

Задание № 7. Объясните, чем отличается употребление слова Анна в парах 

предложений (знаки препинания не расставлены)?  

 

1) Анна Вы пойдёте сегодня обедать – Анна пошла сегодня обедать  

2) Не пойдёте ли Вы Анна пообедать – Анна пошла пообедать 

 

Перепишите предложения, расставив знаки препинания. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 8. Разделите имена существительные на две равные группы по 

морфологическому признаку, связанному с употреблением форм числа.  

 

Объясните, по какому признаку Вы разделили слова. 

 

 Доброта, тень, компьютер, беготня, листик, мед, молодежь, школа.  

 

К какой группе вы отнесёте слова мука, книга, чтение (когда кто-то читает), 

школьник. Почему?  
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


