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Русский язык
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Индивидуальный тур
№ участника ______

Тому, кто дерзает, судьба помогает.
Вергилий

Желаем удачи!
Задание 1
Прочитай стихотворение. Допиши недостающие слова.
Он слон – она слониха,
Он лось – она лосиха,
Он кот – она _____________.
Он морж – она моржиха,
Он заяц – она зайчиха,
Он бык – она _____________.
Он тигр – она тигрица,
Он осѐл – она ослица,
Он козѐл – она _____________.
Он лев – она львица,
Он волк – она волчица,
Он конь – она _____________.
Задание 2
В каком из этих предложений первое слово, не изменяя его, нельзя переставить в
конец так, чтобы предложение осталось правильным? Подчеркни это предложение.
а)
б)
в)
г)

Театров в городе было много.
Театров в городе было множество.
Театров в городе было четыре.
Театров в городе было пять.

Задание 3
Сколько букв «о» в данном предложении? А сколько звуков «о».
З в о н я´т в о в с е к о л о к о л а.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Задание 4
Вставь, где это необходимо, разделительный ь.
Кол…я принѐс домой кол…я для забора.
Пол покрыт пыл…ю, а я мету и не пыл…ю.

Задание 5
Англичанин, изучающий русский язык, писал сочинение о весне:
В небе, возвращаясь, ухают журавли. За окном каркают голуби. Под окнами воркуют
воробьи. На деревьях курлыкают вороны. А по ночам чирикают филины.
Похоже, он перепутал слова, обозначающие голоса птиц. Расставь их по фразам
правильно.
В небе, возвращаясь, ____________ журавли. За окном ___________ голуби. Под окнами
_____________ воробьи. На деревьях ____________ вороны. А по ночам ____________
филины.
Задание 6
В выделенных словах поставь знак ударения.
У Коли поднялась температура.
Коли дрова и печь топи.
Машина ехала через село.
Солнце село за лесом.
Мы строим из песка красивые замки.
На дверях амбаров висели огромные замки.
Задание 7
Убери слог так, чтобы получилось новое слово.
радуга - ___________________
смородина - ________________
волки - ___________________
каток - __________________
Задание 8
Подбери пару. Слова должны отличаться только одной буквой. Соедини их с
помощью стрелки.
сор
кран
утка
пар
кот
так

крот
спор
парк
танк
шутка
экран

