
Фамилия, Имя_____________________школа, класс____________ 

 

 
 

Задание 1.  Из букв каждой пары или тройки слов составьте 

название блюда или название фруктов: 

а) риф + ель + кадки = ___________________________ 

б) ель + сад + рак = ______________________________ 

в) рис + кепи = __________________________________  

г) рыба + соки = __________________________________ 

д) нива + реки = __________________________________ 

 

Задание 2.  Перед Вами транскрипция (фонетическая запись) нескольких 

предложений. Жирным шрифтом в ней выделены ударные звуки. Запишите эти 

предложения буквами по правилам орфографии и пунктуации.  

[п а ш о л й' а в л' э с н а й' о л к у в л' э с с' и ж у н а й' э л' и ш т о п в о л 

к' и н' и с й' э л' и] 
_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Задание 3.  Составьте слова из звуков. Запишите их буквами по правилам 

орфографии. 

1) [к] [ы] [ц] [о] [п] [л] ___________________________________________ 

 

2) [и] [р
'
] [н] [а] [б

'
] [и] ___________________________________________ 

 

3) [c] [м
'
] [и] [м

'
] [у] [с

'
] ___________________________________________ 

 

Задание 4.  Какова неопределѐная форма (инфинитив) глагола вылечу?  
_______________________________________________________ 

Задание 5.  Подчеркните словосочетание, в котором неверно употреблены слова. 

Объясните своѐ мнение. 

а) первый снег; б) первый бал; в) первое боевое крещение; г) первый  

 

класс.  _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Задание 6.  От существительного «сок» образовали глагол, но в корне вместо буквы 

«О» образовалась буква «А». Какой это глагол?  
 

____________________________________________________ 

 



Задание 7.  Рядом с выделенными в предложениях словами запишите подходящий 

по смыслу фразеологизм.  
До станции очень недалеко. ______________________________________ 

 

Куда ты бежишь так быстро?___________________________________  

 

Ребенок совсем не слушается. ____________________________________ 

 

Клянусь, что все будет хорошо. __________________________________ 

 

Он мне очень дальний родственник.______________________________ 
 

Задание 8. Прочитайте стихотворение-шутку В. Левина. Подчеркните слова с 

суффиксом –арь.  
 

Один поэт, раскрыв словарь, 

 

Библиотекарь, лодырь, пахарь 

 

Стал рифмовать: вратарь, звонарь, 

 

И пекарь, виноградарь, знахарь. 

 

Аптекарь, рыцарь, секретарь, 

 

Пожалуйста, поспорь с поэтом. 

 

А также слесарь, государь, 

 

Найди, кто лишний в списке этом. 

 

 

Задание 9. Сравните смысл двух фраз: «чайник долго остывает» и «чайник 

долго не остывает». Напишите, что вы заметили. Приведите примеры подобных 

предложний. 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Задание 10. Болгарский, сербский и русский языки очень близки, так как имеют 

общие корни. Догадайтесь, кого в Болгарии и Сербии называют следующими 

словами: 
 

болгарский язык сербский язык русский язык 

Ковач ковач  

Овчар овчар  

Шивач крояч  

Лекар лечник  

Грънчар  грнчар  

Дърводелец тесач  

Ловец ловац  

Рибар  рибар  

Пекар  хлебар  
 

Задание 11. Подчеркните слово, которое по смыслу сильно отличается от всех 

остальных.  Хлебница, яичница, супница, сахарница, салатница. 

 


