
 

Фамилия, Имя_____________________школа, класс_____________ 

 

 
Задание 1. . Запишите слова, "зашифрованные" в транскрипции: 

[ч
'
 истата]  ______________________________________ 

[пр
' 
им' ират']  ___________________________________ 

[бач' ок]  _______________________________________ 

[молат]  ________________________________________ 

Задание 2. Напишите современные слова, в составе которых сохранились корни 

устаревших слов (в скобках даны их значения): 

Скора (шкура) – ___________________, пита (пища) ___________________, 

тук (жир) – __________________, лепый (красивый) ___________________, 

щеть (щетина) – _________________, ул (проход) – ____________________. 

Задание 3. Подберите фразеологизм, который бы кратко и образно выразил 

основной смысл написанного. 

а) Дядя Миша умеет все: он и на баяне, играет, и рисует хорошо, и 

телевизор сам починить может, и модель ракеты сделает, и планер. Как 

можно назвать дядю Мишу? ______________________________________ 

 

б) И говорит дядя Миша всегда обдуманно, напрасных обещаний не даѐт. 

Как говорят о таком человеке?_____________________________________ 
 

в) Виктор напроказничал, но каким-то образом уклонился от наказания. 

Как говорят об этом? ___________________________________________ 

 

г) Но мы это так не оставим. Мы раскроем его проделки и расскажем о 

них классу. Что мы сделаем?_____________________________________ 
 

Задание 4. В каких словах есть приставка над- ? Выделите еѐ. 
 

Надвое, надавить, надзор, надежда, надоедливый, надолго, 

надрываться, надраить.  
 

Задание 5. Найдите морфологическое «третье лишнее» и объясните своѐ решение:  

 

двое студентов – два студента, трое спортсменов – три спортсмена, 

двое подруг – две подруги, трое сирот – три сироты. 

__________________________________________________

__________________________________________________ 



Задание 6.  Какая разница в смысле предложений?  

1) Кто не приходит, получает взыскание. 2) Кто ни приходит, получает 

взыскание. _____________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

Задание 7. Всегда ли сырое бывает мокрым, а мокрое –  сырым? Дайте ответ с 

пояснениями. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

Задание 8. Подчеркните члены предложения: 

«Там ступа с Бабою-Ягой идет, бредет сама собой».  
 

Задание 9.  Укажите части речи однокоренных слов. Объясните, какие признаки 

слов вы учитывали при выполнении задания.  

Посотенно _________, пятисотый ____________, пятьсот ________, 

стопудовый _____________, сотник____________, сотня__________, 

сотый_____________, сто___________, стократно_____________. 
________________________________________________________

________________________________________________________ 

Задание 10.  Какие поговорки и фразеологизмы отражены в рисунках? 
 

 
 

 

1) 2) 3) 

 

  

4) 5) 6) 



 


