
Станция «Лингвистическая» 

7-8 классы 

Ответы 

Максимальное количество баллов – 17 баллов. 

Задание 1. Выпишите из данного отрывка существительные ж.р. 3 склонения (в 

начальной форме): 

 Изъеденный червями, «Кудесник» снялся из Батума в Херсон. Вблизи Севастополя 

в трюме открылась течь. Испуганный шкипер повернул в зеленую лагуну и выбросил судно 

на мель. 

Проходили зимы с их штормами, и «Кудесник» погрузился в воду по палубу. В его 

трюмах серебряным рисом бродила камса, а на палубе Петро Дымченко сушил сети. 

Ответ: течь, мель, сеть. 

Критерии оценивания: за каждое верное слов – по 1 б. Итого: 3 балла. 

 

Задание 2. Прочитайте отрывок: 

Из истлевших канатов еще не выветрился запах смолы. В трещинах мачт 

янтарными каплями каменела смола. Ржавчина цепей была цвета киновари – океанская 

ржавчина: твердый налет соли и ветра. 

В данной таблице заполните пустые клетки: впишите бесприставочные 

прилагательные, соответствующие указанным существительным из данного отрывка. 

 

Ответ: 

Существительные Прилагательное 

Образец: янтарь янтарный 

смола смоляной, смолистый 



ржавчина ржавый 

соль соляной, солёный 

ветер ветряной, ветреный 

Критерии оценивания: за каждое верное прилагательное – по 1 б. Итого: 7 баллов. 

 

Задание 3. Из данного отрывка выпишите слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают 

два звука: 

 Женщина зажгла спичку и прочла: 

«Даже в печали, кроме горечи, есть глубина и подъём душевных сил. Как будто 

открываются все шлюзы». 

Ответ: есть, подъём, открываются. 

Критерии оценивания: за каждое верное слово – по 1 б. Итого: 3 балла. 

 

Задание 4. Из данного отрывка выпишите слово со значением ‘углубление в стене для 

помещения убранства здания, предметов мебели’: 

 Автомобиль, гудя и встряхиваясь, метался по жарким дорогам. Их белая карта 

привела, наконец, к зеленой лагуне. Прохладная ее глубина казалась особенно яркой под 

днищами рыбачьих барок. 

Лагуну, набережную, выметенную ветром, и дома с пустыми нишами для статуй 

окружали горы, покрытые ржавчиной многих веков. 

Шофер замедлил ход, и за машиной помчались худые мальчишки. В их глазах 

сверкал восторг. Так умеют восторгаться люди очень теплых и древних стран. 

Ответ: это слово ниша. 

Критерии оценивания: за верное найденное слово – 2 балла. 

 

Задание 5. (устное, на скорость) Какое слово в данном отрывке употреблено с 

нарушением грамматической нормы литературного языка? Какова его правильная форма? 

 Над лагуной дрались чайки. Греки орали с яликов: 

– Петро, откуда у тебя дите? Хорош пацанчик! Будет наследником на «Корсаре», – он 

уже к морю имеет привычку! 

Ответ: это слово ‘дитё’; в литературном языке оно имеет другую форму – ‘дитя’. 

Критерии оценивания: за верно найденное слово – 1 б., за указание правильной формы – 

1 б. Итого: 2 балла. 

 


