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Школьный этап 

4-6 классы 

Время выполнения заданий – 60 минут. В тестовых заданиях предусмотрено 

несколько правильных ответов (в этом случае пояснение не требуется). 
 

1. Когда китайцы хотят сказать о том, что они ощущают беспокойство, тревогу, то 

используют выражение «в сердце мечутся обезьяны». Что в этом случае говорят русские 

люди? 

 

2. У кастрюли есть дно, а что есть у пяти кастрюль? 

 

3. Полина очень любит сочинять стихи. В её текстах встретились такие рифмы: 

1) живЕе – красивЕе,    5) актёр – шофёр, 

2) щавЕль – колыбЕль,     6) сливОвый – бордОвый, 

3) алфавИт – позвонИт,    7) тОрты – шОрты. 

4) каталОг – диалОг, 

В каких случаях девочка допустила ошибку, поэтому на самом деле там нет рифмы? 

 

4. В каких словах приставка стоит после корня?  

1) лесозаготовка,     4) кинолюбитель, 

2) руководитель,     5) газопровод, 

3) двустволка,     6) преподаватель   

 

5. Одинаковы ли по составу слова ОСЁЛ и КОЗЁЛ? Объясните свой ответ. 

 

6. Автор одного из самых известных словарей русского языка В.И. Даль считал, что без 

многих заимствований можно обойтись, и предлагал заменить их русскими синонимами. 

Например, вместо существительного «гимнастика» он использовал «ловкосилие». 

Догадайтесь, какие слова Даль переводил так: грязевики, небозём, соглас, пустогруз, 

безыменник, корабледержатель, рожекорча. 

 

7. Может ли тюль быть белой? Почему? 

 

8. В каких строчках представлены только такие слова, в которых буквы Е, Ю, Я обозначают 

два звука? 

1) белый, ельник, здание, Мария 

2) кастрюля, яблоко, сияние, тяжесть 

3) юность, тюбик, ехать, няня 

4) поющий, юность, поехать, яблоко 

5) юбка, таять, ельник, маяк 

 

9. В каких строчках все слова имеют суффикс -ЕЦ? 

1) продавец, купец, мудрец, перец, старец 

2) вдовец, пловец, огурец, льстец, танец 

3) борец, вдовец, посланец, хитрец, испанец 

4) немец, ранец, купец, марганец, молодец 

5) столбец, уродец, подлец, земледелец, эстонец 
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7-8 классы 

Время выполнения заданий – 90 минут. В тестовых заданиях предусмотрено несколько 

правильных ответов (в этом случае пояснение не требуется). 
 

1. Автор одного из самых известных словарей русского языка В.И. Даль считал, что без многих 

заимствований можно обойтись, и предлагал заменить их русскими синонимами. Например, вместо 

существительного «гимнастика» он использовал «ловкосилие». Догадайтесь, какие слова Даль 

переводил так: грязевики, небозём, соглас, пустогруз, безыменник, корабледержатель, рожекорча. 
 

2. В каких парах формы существительных во множественном числе различаются по значению? 

1) драйверы – драйвера,    5) слесари – слесаря, 

2) кремы – крема,     6) тренеры – тренера, 

3) корпусы – корпуса,    7) пропуски – пропуска 

4) клапаны – клапана, 
 

3. Какие сочетания слов являются ошибочными? 

1) трое вечеров,     5) трое столов, 

2) трое ножниц,     6) трое одноклассниц, 

3) трое брюк,      7) трое волчат 

4) трое суток, 
 

4. Одинаковы ли по составу слова ОСЁЛ и КОЗЁЛ? Объясните свой ответ. 
 

5. Перед вами предложения с фразеологизмами. В некоторых случаях устойчивые обороты 

использованы неверно. Исправив ошибки, выпишите все фразеологизмы, дайте их толкование. 

Мое замечание только подлило масла в огонь, спор заново разгорелся.  

Вся страна от малого до великого поднялась на борьбу с врагом.  

Математика всегда была для меня камнем преткновения.  

Сколько можно перекладывать из пустого в порожнее, пора уже делом заняться! 

Его призыв поработать был глазом вопиющего в пустыне. 
 

6. Разгадайте ребус, придуманный ещё в середине прошлого века, и запишите получившееся слово. 

 
 

7. Может ли шампунь быть укрепляющей? Почему? 
 

8. Рассмотрите рекламные плакаты. Что, на ваш взгляд, нужно исправить? 

     
 

9. Марина очень любит сочинять стихи. В её текстах встретились такие рифмы: 

1) живЕе – красивЕе,    5) столЯр – малЯр, 

2) щавЕль – колыбЕль,    6) сливОвый – бордОвый, 

3) включИт – пригласИт,    7) тОрты – шОрты. 

4) каталОг – диалОг, 

В каких случаях девочка допустила ошибку, поэтому на самом деле там нет рифмы? 
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9-11 классы 

Время выполнения заданий – 120 минут. В тестовых заданиях предусмотрено 

несколько правильных ответов (в этом случае пояснение не требуется). 

 

1. Автор одного из самых известных словарей русского языка В.И. Даль считал, что без 

многих заимствований можно обойтись, и предлагал заменить их русскими синонимами. 

Например, вместо существительного «гимнастика» он использовал «ловкосилие». 

Догадайтесь, какие слова Даль переводил так: грязевики, небозём, соглас, пустогруз, 

безыменник, корабледержатель, рожекорча. 

 

2. В каких парах формы существительных во множественном числе различаются по 

значению? 

1) драйверы – драйвера,     5) слесари – слесаря, 

2) кремы – крема,      6) пропуски – пропуска, 

3) тоны – тона,      7) учители – учителя. 

4) клапаны – клапана, 

 

3. Какие сочетания слов являются ошибочными? 

1) трое вечеров,      5) трое столов, 

2) трое ножниц,      6) трое одноклассниц, 

3) трое брюк,      7) трое волчат. 

4) трое суток, 

 

4. Миша и Гриша – одноклассники. Один из них увлекается музыкой, другой – рисованием. 

Однажды ребята поспорили насчёт правописания слова: Миша говорил, что нужно писать 

«тушь», а Гриша считал, что верный вариант – «туш».  

1. Кто из них прав? 

2. Какое увлечение у каждого из ребят? 

 

5. Одинаковы ли по составу слова ОСЁЛ и КОЗЁЛ? Объясните свой ответ. 

 

6. Из группы однокоренных слов выберите числительные. Существуют ли в русском языке 

глаголы с этим же корнем? Приведите пример. 

Двойственный, надвое, двойка, вдвоём, два, дважды, двоякий, двое. 

 

7. Перед вами предложения с фразеологизмами. В некоторых случаях устойчивые обороты 

использованы неверно. Исправив ошибки, выпишите все фразеологизмы, дайте их 

толкование. 

Мое замечание только подлило масла в огонь, спор заново разгорелся.  

Вся страна от малого до великого поднялась на борьбу с врагом.  

Математика всегда была для меня камнем преткновения.  

Сколько можно перекладывать из пустого в порожнее, пора уже делом заняться! 

Его призыв поработать был глазом вопиющего в пустыне. 

 

8. Какими словарями вы НЕ воспользуетесь при выборе варианта: невежа – невежда; ску[ч']но 

или ску[ш]но; знамя – стяг; бАлует или балУет? 

1) орфоэпическим словарём    5) словарём омонимов 

2) словарём паронимов     6) словарём антонимов 

3) этимологическим словарём    7) фразеологическим словарём 

4) словарём синонимов 
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9. Разгадайте ребус, придуманный ещё в середине прошлого века, и запишите получившееся 

слово. 

 
 

10. Рассмотрите рекламные плакаты. Что, на ваш взгляд, нужно исправить? 

   


