Фамилия, Имя____________________________________________
Школа, класс_____________________________________________

Задание 1. Какой частью речи являются выделенные слова?
Снег сказал: «Когда я стаю, станет речка голубей, потечёт,
качая стаю отражённых голубей». (Подпиши над словами)
Задание 2. Добавь в загадки прилагательные.
А) Голос мой визглив и …………………..,
В) …………………… лапки,
Я весёлый поросёнок.
А в лапках – царапки. (кот)
Б) ………………….. ухо, комочек пуха.
Г) Кто зимой …………………..
Прыгает ловко, грызёт морковку. (кролик)
Ходит злой, ………………….? (волк)
Задание 3. Среди перечисленных слов найди и подчеркни слова:
1) которые происходят от названий частей человеческого тела: подушка, лапник,
подножка, подворотня, подзатыльник, поручение, намордник, на запятках, прохвост;
2) с суффиксом -чик: ключик, стульчик, мячик, перчик, карманчик.
Задание 4. Здесь зашифровано высказывание нашего известного писателя, знатока
русской природы М. М. Пришвина. Найди способ прочитать эту фразу, запиши её.

_____________________________________________________________________
Задание 5. В каждом из приведённых ниже слов «прячется» КОТ.
Восстанови слова с помощью подсказок.
1. Жидкая грязь, которая образуется в сырую погоду. _____________
2. Сооружение, предназначенное для выработки горячей воды в
целях теплоснабжения. _____________________
3. Мягкая часть плода, клубня. ______________________
4. Яд, содержащийся в табаке. _________________________
Задание 6. Вставь слово, которое было бы окончанием первого и началом второго.
Ме ( __ __ __ ) олад
Каб ( __ __ __ ) ошко
Прик ( __ __ __ ) ья
Га ( __ __ __ ) ароны
Задание 7. Составь слово из этих 11 букв: АЕЕЗИЛМНРШЫ. ___________________

Задание 8. Реши лингвистические задачи. Обоснуй решение.
1. Какое слово в транскрипции? [Паласкат’] малыша. __________________________
2. Вчера я видел Шляфер, а сегодня – Шляфера. Когда я видел сестру, а когда –
брата? _________________________________________________________________
3. Как правильно сказать: надеть оба туфля, надеть обе туфли, одеть оба туфля,
одеть обе туфли? _________________________________________________________
4. Допиши окончания в данных глаголах: Мы сад выраст ___ ___,
И сами выраст ___ ___.
Задание 9. Какие знаки препинания спрятались под этими старинными названиями?
1. Полуточие
2. Удивительный знак
3. Вместительный знак
4. Отдохновение
5. Молчанка

А) Восклицательный знак
Б) Запятая
В) Точка с запятой
Г) Тире
Д) Скобки

1

2

3

4

5

Ответ:

Задание 10. Самая лаконичная в мире переписка состоялась между французским
писателем Виктором Гюго и издателем его книги «Отверженные». Гюго послал
своему издателю письмо, где стояло только «?». Что получил писатель в ответ?
Ответ: __________________________________
Задание 11. Разгадай ребусы.

1) ________________

2) _______________

3) _____________

4) _______________

Задание 12. Придумай предложения, употребив имена существительные кочерга,
ясли, яблоко в родительном падеже множественного числа.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Задание 13. Собери пословицы из разбросанных слов.
А) Книга, не, манит, к, себе, а, пряник. _______________________________________
Б) Голова, у, ума, ног, не, просит. ___________________________________________
В) Ум, без, крыльев, птица, как, без, книги. ___________________________________
Задание 14. Почему говорят: прочитал от доски до доски?
Ответ: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Русский язык. 5-6 класс
Ответы
!!! Если есть орфограф. или пунктуац. ошибки в задании, минус 1 б. за всё задание
№

Ответ

Баллы

1

1) стаю – глагол, голубей – прил.,
стаю – сущ., голубей – сущ.
А) звонок (тонок)
Б) Длинное
В) Мягкие
Г) холодной, голодный
1) подушка, лапник, подножка, подворотня, подзатыльник,
поручение, намордник, на запятках, прохвост – 5 б.
2) ключик, стульчик, мячик, перчик, карманчик – 2 б.

4 б.

2

3

5 б.

7 б.
( за каждое
лишнее слово
минус 1 б.)
5 б.
(по 1 б. за слово)
8 б.
(по 2 б. за слово)
4 б.

4

Охранять природу – значит охранять Родину.

5

1. Слякоть 2. Котельная 3. Мякоть 4. Никотин.

6

Ме (шок) олад Каб (лук) ошко
Прик (лад) ья Га (мак) ароны
размышление
3 б.
1. Поласкать (проверочное слово: ласка)
8 б.
2. Вчера – сестру, сегодня – брата (мужские фамилии,
(по 2 б.: 1 б. за
оканчивающиеся на согл., склоняются, женские – нет)
ответ + 1 б. за
3. Надеть обе туфли (надеть что? одеть кого? туфля – ж. р.)
грамотное
4. Мы сад вырастим (вырастить – 2 спр.),
обоснование)
И сами вырастем. (вырасти – 1 спр.)
5 б.
1
2
3
4
5
В А Д Б Г
«!»
2 б.
1) белка 2) белизна
8 б.
3) побелка 4) Белоснежка
(по 2 б.)
Мастеру потребовалось пять кочерёг.
6 б.
В районе открыли несколько яслей.
(за предл. по 2 б.,
Собран богатый урожай яблок.
за слово по 1 б.)
А) Книга не пряник, а к себе манит.
6 б.
Б) Голова у ног ума не просит.
(по 2 б.)
В) Ум без книги, как птица без крыльев.
В старину переплёт книг делали из деревянных досок,
3 б.
обтягивая их кожей и украшая металлом, застёжками.
Прочитать всю книгу от начала до конца – значило
прочитать от доски до доски

7
8

9
10
11
12

13

14

Итого – 74 балла

