
24. В этом ребусе зашифровано название фантастического романа. 

            А кто автор этого произведения? 
А) И. Ефремов; Б) А. Беляев; В) К. Булычёв; Г) Ж. Верн; Д) Г. Уэллс. 

 
25. Сколько раз в этой скороговорке на месте пропусков надо написать букву о? 

Кукушка кукуш..нку купила ещ.. и капюш..н, 
Надел малыш..к капюш..н, 
Как в капюш..не кукуш..нок смеш..н. 

А) 2; Б) 3; В) 6; Г) 7; Д) 8. 
 
26. Выполняя упражнение, Вадик составил такие предложения:  
Волки рыскают по лесу.      Вода плескает через край.      Снег сыпет в лицо. 

Маша положила книгу на полку.     Я махаю рукой. 
Пришла его старшая сестра Лена и в некоторых предложениях исправила форму 

глагола. У неё получилось так: 
1. Волки рыщут по лесу.        2. Вода плещет через край.        3. Снег сыплет в лицо. 

4. Маша поклала книгу на полку.        5. Я машу рукой. 
В каких случаях Лена оказалась права? 

А) 1, 2, 3, 5; Б) 2, 3, 4, 5; В) 1, 2, 3, 4; Г) 1, 2, 3; Д) во всех случаях. 
 
27. В каком примере неверно поставлен вопрос от глагола к зависимому слову? 

А) Заплатить (за кого? за что?) Б) благоговеть (перед кем?) В) благоволить (к кому?) 
Г) болеть (о ком? о чём?) Д) звонить (кому?) 

 
28. В названии какого произведения есть относительное прилагательное? 

А) «Конь с розовой гривой» Б) «Утиная охота» В) «Шестое чувство» 
Г) «Гостья из будущего» Д) «Гадкий утенок» 

 

29. Чему равен Х в данной языковой пропорции: =    ?  

А) даль; Б) дол; В) доля; Г) долг; Д) долото.  
 
30. Встретились разноцветные тюбики и стали хвалиться своими именами.  
– Мне имя дали древние римляне в честь милой фиалки, – начал Фиолетовый. 
– А я – француз,– хвалился Бордовый. Меня назвали в честь города, всемирно 

известного своими виноградниками. Правда, не французы назвали, а русские. 
– Моя родина – Русь, но имя мое в честь коры лавровых деревьев – корицы,– 

рассказал Коричневый. 
– А мы – братья, имена наши из одного корня выросли. А чередующиеся согласные их 

немного изменили, – в один голос сказали... 
А) голубой и синий; Б) лиловый и красный; В) розовый и фиолетовый; 
Г) черный и синий; Д) желтый и зеленый. 
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 продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут; 
 пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой запрещается; 
 на старте каждый участник получает 30 баллов; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 

которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; 
сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 
наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, 
остальные 10 вопросов – по 4 балла; 

 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчи-
тывается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 максимальное количество баллов, которые может получить участник конкурса, – 150; 
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются 

вопросы, не входящие в программу обучения; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 

конкурса; 
 после окончания конкурса листок с заданием остается у участника. 
 

Задание для учащихся 7–8 классов 
1. Какие утверждения являются верными? 

1) Слово «мцыри» с грузинского переводится как «монах». 2) В «Капитанской дочке» 
повествование ведется от лица Маши Мироновой и Петра Гринева. 3) «Песня о Соколе» 
М.Горького написана ритмической прозой. 4) Поэма «Василий Теркин» имеет подзаголовок 
«Книга про бойца». 5) «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» Н. Гоголя входит в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
А) 1, 2, 3; Б) 2, 3, 4; В) 3, 4, 5; Г) 1, 5; Д) 3, 4. 

 
2. В какой паре оба слова можно употреблять для называния лиц женского пола? 

1) псковитянка, псковичанка;     2) полька, полячка;     3) кореянка, корейка; 
4) индуска, индейка;     5) директор, учительница;     6) фрау, инкогнито. 

А) Во всех; Б) 2,3,4; В) 1,5,6; Г) 2,4,6; Д) 3,4,5. 
 
3. В каких примерах допущены ошибки в сочетаемости слов? 
1) наследный принц;      2) наследственная болезнь;      3) оставить в наследие; 
4) наследство от дальних родственников;      5) творческое наследие Пушкина. 

А) 1, 5; Б) 3, 4; В) 4, 5; Г) 2, 3; Д) 3, 5. 
 
4. Вспомни героев книги Н.Носова «Незнайка в Солнечном городе». В каких рядах во 

всех словах есть суффикс -к- ? 
1) Знайка, Иголочка, Растеряйка;     2) Винтик, Сапожкин, Мордочка; 
3) Кнопочка, Пилюлькин, Незнайка;     4) Пончик, Козявкин, Букашкин; 

5) Клёпка, Ниточка, Буковка. 
А) во всех; Б) 1, 2, 3, 4; В) 1, 2, 4; Г) 1, 3, 5; Д) 3, 4, 5. 

 
5. Какие слова образованы непосредственно от основы слова звук? 

1) звучность,   2) беззвучный,   3) созвучный,   4) звучание,   5) озвучить, 
6) переозвучивать,   7) однозвучный,   8) неблагозвучный. 

А) 2, 3, 7, 8; Б) 1, 4; В) 2, 3, 5, 7; Г) 1, 2, 5; Д) все. 
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6. Сколько слов в стихотворении И. Сельвинского имеют нулевые окончания? 
Люблю, Россия, твой пейзаж, Оранжевый на синем пляж, 
Твои курганы печенежьи, Кровавый мех лесной зари, 
Стамухи белых побережий, Олений бой, тюленьи игры. 

А) 3; Б) 4; В) 5; Г) 6; Д) 7. 
 
7. Совершим путешествие в историю языка. Интересующее нас слово восходит к 

латинскому корню со значением «голова». Его дальними «родственниками» в нашем языке 
являются многие слова: капрал, капитан, капюшон, капитальный, капор и др. О каком слове 
идет речь? 
А) капуста; Б) капля; В) капкан; Г) капсула; Д) каприз. 

 
8. Какое лингвистическое явление обыгрывается в загадках? 

1) В каких лесах нельзя заблудиться?       2) Какой лопаткой не вскопаешь грядку? 
3) Какая гусеница не годится для танка?       4) Каким ключом нельзя отвернуть гайку? 

5) Какой журавль никогда не летает? 
А) многозначность; Б) омонимия; В) синонимия; Г) антонимия; Д) паронимия. 

 
9. В переводе с латинского языка это слово значит «собачка, щенок». Этим словом 

древние римляне называли самую яркую звезду в созвездии Большого Пса. Когда наступали 
жаркие дни (с середины июля до конца августа), солнце проходило через это созвездие. 
История происхождения какого слова была рассказана? 
А) феерия; Б) кинология; В) каникулы; Г) лабрадор; Д) сумерки. 

 
10. Они понятны и легко запоминаются. Их заслуга в том, что они переходят из слова 

в слово, сохраняя своё значение, и тем самым помогают нам понимать слова, различать их по 
смыслу, запоминать. О каких единицах языка идёт речь? 
А) о звуках; Б) о буквах; В) о фонемах; Г) о морфемах; Д) о слогах. 

 
11. Учащиеся получили задание выписать из стихотворного отрывка любые два 

глагола одного спряжения. Под какими номерами даны правильные ответы? 
О совести ведутся разговоры Смотри ее любимые глаголы:  
Спокон веков, днем, ночью, то и дело Грызет. Терзает. Мучает. Заела.  
Все совесть, совесть… зло берет! Спать не дает. Жить не дает.      (Ю. Ким) 
1) смотри, спать; 2) дает, заела; 3) дает, грызет; 4) смотри, жить; 5) спать, терзает. 
А) 1, 2; Б) 3, 5; В) 2, 4; Г) 1, 3; Д) 4, 5. 

 

12. Сколько слов с суффиксом -к- в шуточном стихотворении В. Берестова «Что всего 
милее»? 

Что всего милее для тебя, мальчишка? В варенье – пенка, 
В хлебе – горбушка, А в школе – переменка. 
В капусте – кочерыжка, 

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) 5. 
 
13. В списке литературы на лето для пятиклассников была запись: «В. Г. Короленко. 

Дети подземелья». Пятеро ровесников заспорили об имени и отчестве писателя. 
– Я думаю, его зовут Владимир Григорьевич, – сказал Сашка. 
– Нет, скорее всего, Владислав Георгиевич, – возразила Нинка. 
– А может, Вячеслав Генрихович? – робко спросила Оля.  
– Или Владимир Галактионович? – вступил в разговор Андрюша. 
– Вероятнее всего, Всеволод Германович, – предположил Алик. 
Кто из ребят прав? 

А) Саша; Б) Нина; В) Оля; Г) Андрей; Д) Алик. 
 

14. Какое из слов-омонимов может быть существительным, наречием и частицей? 
А) пора; Б) еще; В) уж; Г) нет; Д) вон. 

15. Укажи фразеологизмы, возникшие на основе мифологии Древнего мира: 
при царе Горохе(1),     провалиться в тартарары(2),      пиррова победа(3), 

 искать жар-птицу(4),      метать громы и молнии(5). 
А) все; Б) 1,2,3; В) 2,3,4; Г) 2,5; Д) ни один. 

 
16. Сколько однокоренных слов к слову смех в этом стихотворении? 

Над собой умей смеяться 
В грохоте и в тишине, 
Без друзей и декораций, 
Сам с собой наедине.  
 
Не над кем-то, не над чем-то, 
Не над чьей-нибудь судьбой, 
Не над глупой кинолентой – 
Смейся над самим собой. 

Смейся, презирая беды,– 
То ли будет впереди! 
Не царя – шута в себе ты 
Над собою учреди. 
 
И в одном лишь будь уверен: 
Ты ничуть не хуже всех.  
Если сам собой осмеян,  
То ничей не страшен смех. (В. Шефнер) 

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) 5. 
 
17. В каком примере оба слова имеют окончание -у? 

А) возьму потихоньку; Б) красну девицу; В) скажу мяу; 
Г) прыжку кенгуру; Д) глотнул соку. 

 
18. Прочти отрывок из шуточного стихотворения Григория Кружкова. 
Весна наступила  
На кончик хвоста 
Тотчас заоравшего 
Громко 
Кота. 

Весна наступила, 
Примчался скворец 
И с ходу вселился 
В свой старый  
Дворец. 

Для создания комического эффекта автор стихотворения использовал: 
А) антонимы; Б) омонимы; В) синонимы; 
Г) разные значения многозначного слова; Д) однокоренные слова. 

 
19. Какого человека можно охарактеризовать с помощью пословицы «У него всякая 

копейка алтынным гвоздём прибита»? 
А) аккуратного; Б) мастеровитого; В) бестолкового; Г) скупого; Д) щедрого. 

 
20. В былинах, сказаниях, народных песнях встречается выражение «дороженька 

замуравела». А что же оно означает? 
А) Дорога стала извилистой, путаной. Б) На дорожке появились муравьи и разные букашки. 
В) Дорога заросла травой. Г) На дороге очень много ям, колдобин. 
Д) Езда по этой дороге успокаивает, убаюкивает. 

 
21. Какие из этих слов имеют китайское происхождение? 

1) книга;     2) чай;     3) тайфун;     4) жемчуг;     5) женьшень;     6) цунами. 
А) Все; Б) 2,3,5; В) 2,3,4,5,6; Г) 1,2,3,4,5; Д) 2,3,5,6. 

 
22. В каком случае словесная пропорция составлена неправильно? 

А)    такса (за проезд)     =    клик (журавля) м  
      (породистая) такса        (сделать) клик 
Б)   невежа   =  худощавый 
      невежда     сухощавый 

В)     (лист) опал        =    (запас)  сена  и 
     (красивый) опал       (беречь) запас 
Г)  и́рис  =  му́ка               Д) Во всех случаях 
      ири́с     мука́ 

 
23. Какое из этих слов не является этимологическим родственником слова «капитан»? 

А) капюшон; Б) капкан; В) капот; Г) капелла; Д) капитулировать. 


