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Задание № 1 

 

Вася учится в седьмом классе и твёрдо знает, почему слово «лиса» пишется 

через И, а слово «леса» – через Е. Остальные правила правописания он не помнит. В 

словарном диктанте  Вася,  старательно  проверив  все  безударные  гласные, 

написал, в частности, так: озорялись, спортакиада, содрагаться, обножать. 

1. Исправьте ошибки в словах. 
2. Предположите, как  Вася  проверял  правописание  этих  слов.  3)Объясните, в 

чём он был неправ, и напишите, как следует объяснять верное правописание 

этих слов. 

 

Задание № 2 

Четыре  месяца  года  получили  у  древних  римлян  числовые  названия. 

Месяцы назывались просто «седьмой, восьмой, девятый, десятый». 1) Какой месяц 

был у римлян восьмым, если по-латински восемь – ОКТО? 2) Какой месяц был у 

римлян десятым, если по-латински десять – ДЕКЕМ? 3) Почему у нас сентябрь – 

девятый месяц года, а у древних римлян – седьмой?   

 

Задание № 3 

Подберите фразеологизм, чтобы сказать о человеке, который: 

1. пришел не вовремя; 
2. очень болтлив; 
3. очень робок; 
4. держится неестественно прямо; 
5. часто меняет свои решения; 
6. бесследно исчез; 
7. всегда выполняет свои решения; 
8. сам не пользуется и другим не даёт. 

 

Задание № 4  

 

Определите, к какому разряду относятся имена прилагательные в каждом из 

словосочетаний.  

 

Звонкий голос —  

Звонкий согласный —  

Медвежья лапа —  

Медвежья шуба —  

Медвежья услуга —   

 

           Задание № 5  

 

Один ученик утверждал, что если прочитать наоборот словоформу МОД, то 

получится словоформа ДОМ, а другой – что получится словоформа ТОМ. 



Кто из учеников прав? На каком основании?  

 

Задание № 6 

Какой частью речи могут быть данные слова: строй, жгут, ласково, стекло? 

Свой ответ проиллюстрируйте примерами. 

 

       Задание № 7 

Прочитайте отрывок из текста XV века «Хожение за три моря Афанасия Никитина». 

  со мно  н т ничего   икое  книги     з забыл в ры кр сть ньские всее, 

праздники кр сть нскые   и велика дн и, ни рж ства х сва не зна   

1)Переведите древнерусский текст на современный русский язык 2)Что такое 

«праздники кр стьѧнскые»?  3)Какие праздники, перечисляемые в последнем 

предложении отрывка, забыл Афанасий Никитин? 

 

 


