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I
вовый, ходатайство,

9

б кгrасс
l. Расgгавьте удареЕпе в словах.^ 

ФЫ+;;й,;;il;il'йч" "pu"l""", 
no",opn{r, .nl,

торты, неФтепровод
За каасdы правuльны опвеп 1 балtл

2. В кsком с.пове колпчество букв п звуков совпадает?
А) Мать
Б) беречь
В) вернешься
Г) ясли

@Ооо"" ]
За ка.lrdый правцльный опвеm I баlл

З. Из пряведёппых Епrке спов назовите то, которое шмеет только
едппствеппое значение.
А) чешпса

@ полька
В) франtryскенка
Г) финка
,Щ) голландка

За каэсdый правtlльный оmвеm I баtл

4. В каком ряду в обопх словах пропущена буква Е?
А) откро..те, пове..ло
Б) отп..реть, задерж..м

@ выж..г, раста..т
Г) выгор..т, paccKEDK..T

3а каэlсdый правtlльный оtпвеп ] балл

5. Укаяспте прЕмер с парушеIIЕем речевой шормн.
А) прилягте

@ехайте
В) повторйм
Г) хотите

За каэсdьlй правtlльный оmвеm l баlл

6. Ог мкого с.лова образуется имя существштеJtьшое со значенпем
ш, рода деятельностп с суффиксом -ЩИК-?

камень
Б) разносить
В) разведывать
Г) автомат

За каэrdый правuльный оmвеm ] баъц



7. В каком спове пцшется одша буква Н?
А) обществе..ый

@страуси..ый
В) стекля,.ый
Г) стари..ый

За каасdый правtlлtьный опвеп ] балtл

8. Вставьте пропущеЕвые буквы п знакп преппн8нпя, раскройте
скобкrr.

,ЩревнOгреческий баснOrrисРд Эзоп был рабом философа Ксанфа. Однажды
Ксанф устро(л уг4чение ученик.lп.l посл.ш Эзопа на рынок и велел ему Купи
Еам всего луLшего что есть на свgте! Пр!/шли rос{2)ап - Эзоп под4ёт одни
только языки жареные сОrёные.
* Что эm значит?

- А разве язык (нфамое rryZшее на свете? ... Ничею нет Jryzme языка!

- Ну так на завтра купи нап,r всего ry;}шего что есть на свете
На сле.ry'.Qций день Эзоп опятйодЕт одни юлько языки.

- Что это значит?

- А разве язык не самое ryfшее на свете? ... Ничего нет хуже языка!

За пексп 5 бамов MaKcuMMbHo.

9. Расшпфруйте давrrые пословицы. л л
УЛД МЕ-РЯВ, А ХЕТЕПО САч. %"ut ЦpnaM ,Lofu-re_ y4-с +НОДI В IIJIЕО ЕН ОВИН. Чulr 8 па.l2 lLl &".rr-- 1-
Ен ВЁС оТ оТоЛоЗ, Точ СТиJIЕБТ. Не- Ь .r-" гаэл.lz,г-зоЬ
ЕН ГОИБ ГРОШИК ТЮБЮКОГА.

За каэtсdый правtlльный оmвеm ] баъl

l0. Состав2те партlнтонпмов пз фраз9ологизмов: L
не разлеи виа, повесить нос, до седьмого п9та, как кошка с
денежный Мезшок, угасшёе светило, сгryстя Рукава, ни гроша
восходящ.ц звезда, воспрlМуть лухом

За каэtсdый правtдlьный оmвеm 1 баul (MaKcttMmlbHoe -l0 боlлов )

переносное.
Тяжёльй - r-|,",Д, *PrryM
Сладкий-... lл,rч| | l1ll>ЦlDК-
Острый 

-.., 
llv}о- , Че

Золотой-... 8еr- , Ftи,с",р,п
СВеЖИЙ -... rt,Фl,r* , йМYс

За каасdый правuльный оmвеm 1 балл (максuммьное -I0 бмлов )

собакойл
за душои,

/о

11. К данным прилагательным подберпте два такпх слова, тгобы с
первым с'ловосочетанпе име'ло прямое значенпе, а ýо вторым 

-

40

4



12. Оггадайте западкп ((}ггадка присутствует в самом вопросе)

В) Какая часть линейки очень быстро тает на солнце?

J
Г)Какоеживотноежитьнеможетбезуроков?,fl}К 1
Щ) Какую кругrу каждый ryрист обязательно берет с'собой в поход?

За каэtсdый правuльный оmвеп 1 бам

ЬT
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