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Задания отборочного этапа
Русский язык
8 КЛАСС
10 мин. 28 баллов
I. В каком слове все согласные звуки мягкие?
Оценивание: 6 балла.

3 мин.
1 вариант

а) безмятежность, б) расположение, в) перенесенный, г) девичий, д) обезьяна, е) питье,
ж) беленький
2 вариант
а) применение, б) солнечный, в) медвежий, г) зеленеющий, д) хищники, е) десятилетие,
ж) черника
3 вариант
а) юбилейный, б) милиция, в) семейный, г) обитель, д) деньги, е) деревья, ж) акварель

V. Объедините в группы А и Б слова с одинаковыми приставками. Укажите номер
этих слов порядке возрастания.
Оценивание: 6 баллов. 1 мин.
1 вариант
1) всплеснуть, 2) встроить, 3) вскопать, 4) вскормить, 5) всплыть, 6) вслушаться
Группа А
Группа Б
2 вариант
1) встряхнуть, 2) вскочить, 3) вспорхнуть, 4) вставлять, 5) вскружить, 6) вспыхнуть
Группа А
Группа Б
3 вариант
1) вспениться, 2) всполошиться, 3) всосаться, 4) вставлять, 5) вспугнуть, 6) вспомянуть
Группа А
Группа Б

II. Какие из прилагательных не относятся к притяжательным?
Оценивание: 6 балла.

1 мин.
1 вариант

а) медвежья услуга, б) крокодильи зубы, в) змеиная улыбка, г) обезьяний хвост,
д) волчья шерсть, е) заячья лапа, ж) собачий холод
2 вариант
а) лебединая песня, б) голубиная душа, в) бараньи рога, г) медвежья берлога, д) змеиная
кожа, е) заячий хвост, ж) крокодильи слезы
3 вариант
а) медвежья походка, б) лисий хвост, в) змеиный яд, г) медвежья шапка,
д) голубиная кротость, е) лебединый клюв, ж) волчья тропа
IV.
Один из выдающихся государственных деятелей России Александр
Семенович Шишков (1754-1841), выступая в защиту русского языка от иноязычных
заимствований, предлагал заменять их русскими словами. Установите соответствие
между иностранным словом и его русским аналогом, который предлагал Шишков
или его единомышленники.
Оценивание: 5 баллов. 2 мин.
1 вариант
1) аптека
2) лотерея
3) атмосфера
4) салфетка
5) актриса

а) разыгротка
б) снадобница
в) лицедейка
г) ширинка
д) колоземица
2 вариант

1) секретарь
а) личник
2) календарь б) наплечник
3) полотенце в) письмовод
4) эполет
г) месяцеслов
5) инструмент д) сручье
3 вариант
1) чердак
2) полотенце
3) псевдоним
4) адрес
5) браслет

а) тайник
б) зарукавье
в) подкровелье
г) насыл
д) ручник

Ш. Соедините части пословиц
Оценивание: 5 баллов. 3 мин.

1. Худой мир
2. Заработанный ломоть
3. Где я лисой пройду
4. Где все виноваты
5. Гневливое слово
1. Не надо и беса
2. Лучше не дари
3. Лей на него масло
4. Федюшке дали денежку
5. Гнева не пугайся

1 вариант
а) пороги не держат.
б) там три года куры не несутся.
в) лучше доброй драки.
г) лучше краденного каравая.
д) там никто не виноват.
2 вариант
а) скажет: деготь.
б) а он и алтын просит.
в) на ласку не кидайся.
г) коли ты здеся.
д) да и после не кори.
3 вариант

1. Два медведя в одной берлоге
2. Глупый да малый
3. Лучше своя свечка
4. Лучше рябчик в руках
5. Лучше умная хула

а) чем чужая печка.
б) чем два на ветке.
в) всегда говорят правду.
г) чем дурацкая похвала.
д) не уживутся.

