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Работа ученика (цы)  класса   

школы №  города (села, поселка)    

  области 

Фамилия, имя ученика    

Учитель (фамилия, имя отчество)    

 

Второй/районный / тур 

Какие одинаковые звуки есть в каждой паре слов. Запиши эти звуки в 

транскрипции. 

рад – ряд  __________________________________________________    

йод – поёт__________________________________________________  

сад – сядь __________________________________________________ 

год – кот  __________________________________________________ 

стог – стяг__________________________________________________   

плётка – плед ______________________________________________________ 

 

1. Допишите к данным существительным такие прилагательные, 

чтобы с одним существительным оно сочеталось в прямом значении, а 

с другим – в переносном. 

Образец: 
 

цвета 

   яркие 

впечатления 
 

 

человек 

хлеб

услуга 

шуба

услуга 



ш уба

нервы 

прутья

характер 

камень

характер 

камень

ветер 

взгляд

вечера 

отношения

вечера 

отношения

 

2. Поставьте запятые в предложении так, чтобы в первом случае 

речь шла о пяти людях, а во втором – о четырех. 

1) На вокзале Костя встретил мать сестру брата своего 

товарища. 
2) На вокзале Костя встретил мать сестру брата своего 

товарища. 
 

4.Даны пары слов. Подумай, как по смыслу связаны слова в первой паре 

слов. Во второй паре слова связаны так же. Допиши недостающее слово 

второй пары. 

Образец: чай – сахар; суп – соль 

яйцо – скорлупа; апельсин -     

транспорт – пассажиры, поликлиника -    

сладкий – слаще, горький -    

гитара – гитарист, рояль -    

 друг – верность, предатель -    

овцы – стадо, пчелы -    

хвастать – хвастун, лгать -    

парашютист – парашют, водолаз -    

 



5. Составь словосочетания, в которых данные слова являлись бы разными 

частями речи. 

Образец: печь пироги – русская печь 

Столовая, пила, военный, дорог. 
 

 

 

 

 

 
 

6. Соедини по смыслу русские пословицы с пословицами других стран. 

 

 

Стрелял в воробья, а попал в 

журавля. 

 Слишком много поваров только 

портят кашу (немецкая) 

После драки кулаками

 не машут. 

Рисовал дракона, а

 получился червяк 

(вьетнамская) У семи нянек дитя без глаза. Прежде чем сказать,

 поверни язык сеть раз 

(вьетнамская) Правда суда не боится. Нечего ругать кошку, когда сыр 

съеден (французская) 

Семь раз отмерь, один

 раз отрежь. 

После обеда приходится платить 

(английская) 

Любишь кататься, люби

 и саночки возить. 

Хорошей наковальне молот не 

страшен (английская) 

 


