
№ 

зада-

ния 

Ответы 

 

МАХ кол-

во баллов 

за задание 

Комментарии 

 

1 рад – ряд [а], [т] 

йод – поёт [й’], [о], [т] 

сад – сядь [а] 

год – кот [о], [т] 

стог – стяг [с],[к] 

плётка - плед  [п], [л’], [т] 

 

6 баллов 

По 1 баллу за 

каждую пару 

2  Человек, хлеб – черствый. 

Услуга, шуба – медвежья. 

Нервы, прутья – стальные (или железные). 

Характер, камень – твердый. 

Ветер, взгляд – сухой (или, суровый, холодный). 

Вечера, отношения – теплые. 

 

 

6 баллов 

По 1 баллу за 

каждое верно 

подобранное 

прилагательное. 

3  Если речь идет о 5-ти людях, то запятые должны 

стоять так: «На вокзале Костя встретил мать, 

сестру, брата, своего товарища». 

Если речь идет о 4-х людях, то запятые следует 

расставить так: «На вокзале Костя встретил 

мать, сестру, брата своего товарища».  

 

 

6 баллов 

По 3 балла за 

каждое 

предложение. 

4 Яйцо – скорлупа; апельсин – кожура. 

Транспорт – пассажиры, поликлиника – 

пациенты. 

Сладкий – слаще, горький – горше (горче). 

Гитара – гитарист, рояль – пианист. 

Друг – верность, предатель - измена 

овцы – стадо, пчелы - рой 

хвастать – хвастун, лгать – лгун. 

парашютист – парашют, водолаз – акваланг. 

 

 

8 баллов 

По 1 баллу за 

каждое верно 

подобранное 

слово. 

5 Возможные словосочетания: школьная столовая 

(сущ.), столовая ложка (прил.); острая пила 

(сущ.), пила сок (гл.), встретить военного (сущ.), 

военный совет (прил.), мамин подарок дорог 

(кр.прил), много дорог (сущ.). 

 

4 балла 

1 балл за 

каждую верно 

составленную 

пару 

словосочетаний. 

6 Стрелял в воробья, а попал в журавля. – Рисовал 

дракона, а получился червяк (вьетнамская). 

После драки кулаками не машут. – Нечего ругать 

кошку, когда сыр съеден (французская). 

 У семи нянек дитя без глаза. – Слишком много 

поваров только портят кашу (немецкая). 

Правда суда не боится. – Хорошей наковальне 

молот не страшен (английская). 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. – Прежде чем 

сказать, поверни язык сеть раз (вьетнамская). 

Любишь кататься, люби и саночки возить. – 

После обеда приходится платить (английская). 

6 баллов По 1 баллу за 

каждую верно 

подобранную 

пару пословиц. 

 


