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I. Определите, какие из употребленных в предложении фамилий являются 

фамилиями  а) женщины, б) мужчины и в) могут принадлежать и мужчине, и 

женщине.  

Оценивание: 4 балла  1 мин.  

1 вариант 

Он часто встречался с (1) Фишем, (2) Зегерс, (3) Гинзбургом и (4) Пономаренко. 

Ответ: а) женщина – 2, б) мужчина – 1, 3,  в) мужчина, женщина – 4. 

2 вариант 

Он когда-то работал вместе с (1) Бауманом, (2) Муэнтесом,  (3) Вокалюк и (4) Коцюбой. 

Ответ: 1 – б, 2 -  а, 3 - а, 4 – в. 

3 вариант 

Ему пришлось извиняться и перед (1) Прустом,  и перед (2) Брудеем,  и перед (3) 

Берзиньш, и перед (4) Дубяго. 

Ответ: а) женщина – 3, б) мужчина – 1, 2, в) мужчина, женщина – 4. 

 

II. Классный руководитель назначал пары учеников для дежурства в классе по 

определенному принципу, связанному со смысловыми отношениями между словами.  

Определив, каков этот принцип, укажите пары фамилий, не соответствующие ему.  

Оценивание: 4 балла - по 1 баллу за каждую верно указанную пару.   2 мин. 

 

1 вариант 

1) Кабанов – Вепрев, 2) Лопухов  - Репейников, 3) Коростелёв – Дергачёв, 4) Краснов - 

Алов, 5) Топоров – Шилов, 6) Солнцев – Ветров. 

Ответ: 5, 6 

2 вариант 

1) Конев – Жеребцов, 2) Елкин - Липкин, 3) Желтов - Охрин, 4) Солдатов – Воинов,  

5) Кузнецов – Ковалев, 6) Кожинов – Деревяшкин 

Ответ: 2, 6 



3 вариант 

 1)   Курицын - Квочкин, 2) Плёткин - Нагайкин, 3) Багрянцев - Краснов,  

4) Холодов – Снегов,  5) Иноков – Монахов, 6) Веточкин - Корнев 

Ответ: 4, 6 

 

III. Прочитайте текст. Определите,  какие служебные части речи в нем употреблены 

и сколько в нем служебных слов каждого разряда. При подсчете учитывайте 

повторяющиеся слова. Ответ указывайте цифрами.  

Оценивание: 9 баллов – по 3 балла за каждое верно указанное количество служебных 

слов отдельной группы.   5 мин. 

 

1 вариант 

       И вот однажды, в росное утро, за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, 

послышался скрип коростеля. Явился, бродяга! Добрался-таки! Дергает-скрпит! Значит, 

лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке. И всякий год вот так. 

Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом 

уцелел и подает мне голос, прощая несмышленого, азартного парнишку.  (В.Астафьев) 

      В тексте предлогов …, союзов …, частиц. 

Ответ: В тексте предлогов 4, союзов 5, частиц 4. 

2 вариант 

       После сретенских морозов, когда разломится зима пополам и солнце повернет на 

весну, я, если живу в деревне, наломаю ольхи с сережками, поставлю их в банку с водой и 

с удивлением наблюдаю, как эти черные, почти обугленные ветки, которых и солнце-то 

коснулось чуть, только чуть, да и солнце-то далекое еще, морозное, стронутые соком, 

встрепенулись, зашевелились в себе.                                                                   (В.Астафьев) 

В тексте предлогов …, союзов …, частиц. 

Ответ: В тексте предлогов  8, союзов 5, частиц 4.  

3 вариант 

          Все-таки я встретил тех, кто не только сорит, но и убирает. Не на родине встретил, 

не в Сибири. В Подмосковье встретил. Ехал из аэропорта Домодедово и возле березовой 

рощи увидел седого, легко одетого мужчину с полиэтиленовым мешком, в резиновых 

перчатках, и женщину, одетую в спортивные штаны, в рубашку мужского покроя, тоже в 

перчатках и тоже с мешком.                                        (В.Астафьев) 

         В тексте предлогов …, союзов …, частиц. 

Ответ: В тексте предлогов 11, союзов 4, частиц 5.  

 



IV. В каких слова неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? 

Оценивание: 4 балла. 30 сек. 

1 вариант 

1)  жалюзи, 2)  балуется, 3) мусоропровод, 4) сироты, 5) цемент,  6) мастерски  

Ответ: 1, 2 

2 вариант 

1) кремень,  2) кухонный, 3) бензопровод, 4) цыган, 5) августовский,  6) форзац 

Ответ: 3, 5 

3 вариант 

1) апостроф, 2) нефтепровод,  3) украинский,  4) квартал, 5) каталог,  6) избалованный 

Ответ: 3, 4 

 

 

 

 

V. Какие из слов имеют в своем прямом значении смысловой компонент «жидкий»? 

Оценивание: 8 балла. 3 мин. 

1 вариант 

1) мазать, 2) минералка, 3) грязный, 4) протекать, 5) слезы, 6) ледяной, 7) зонтик,   

8) падающий 

Ответ: 1, 2, 4 , 5 

2 вариант 

1) мокрый, 2) молочко, 3) капнуть, 4) снежный, 5) болото, 6) рыбак, 7) плащ,  8) штопор 

Ответ: 1, 2, 3, 5 

 

3 вариант 

1) приморский, 2) разливаться, 3)  бензин, 4) дождливый, 5) осень,  6) вымокнуть,  

7) скользкий, 8) плакса 

Ответ: 2, 3, 4, 6 

 

 


