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Станция «Лингвистическая» 

Задания для 5-6 классов 

Вариант 1             

 

Максимальный балл – 19. 

Задание 1. Выпишите слова, в которых происходит чередование согласных букв в корне 

слова: С//Ш, Т//Щ, СТ//Щ, З//Ж. Подберите к этим словам по одному примеру с 

соответствующим чередованием. (4 балла) 

Прошу простить меня за обращенье в прозе! 

Ромашка скромная сказала пышной Розе. 

Но вижу я: вкруг вашего стебля 

Живет и множится растительная тля, 

Мне кажется, что в ней для вас угроза!  

(С. Михалков. Ромашка и роза) 

Ответ: прошу – просить, обращенье – обратиться, простить – прощать / растительная – ращу, 

сказала – скажу / кажется – казаться / угроза – угрожать. 

Критерии оценивания: каждая верная пара чередований – по 1 баллу; оцениваются только 

разные ряды чередований. 

 

Задание 2. Запишите начальные формы подчёркнутых глагольных форм. (4 балла) 

…Шесть подруг, усевшись рядом, 

Вышивают по канве. 

Обсуждают все вопросы, 

Все серьёзные дела. 

Хвалят Танечкины косы: 

- Хорошо их заплела! 

- Вяжет Танечка на спицах! 

- Как она прекрасно шьёт! 

- Нина - чудная певица - 

Замечательно поёт!  

(А. Барто. Подружки) 

Ответ: усесться, вышивать, обсуждать, хвалить, заплести, вязать, шить, петь. 

Критерии оценивания: за каждую верную начальную форму – по 0,5 балла. 

 

Задание 3. О каком сжатии говорят мальчики? Поясните лексическое значение этого слова. (3 

балла) 

— Мальчики, мальчики, примите меня поиграть! 

— Чего захотела! Не видишь — это Северный полюс? Мы девчонок на Северный полюс 

не берем. 

— Какой же это Северный полюс, когда это одни доски? 

— Не доски, а льдины. Уходи, не мешай! У нас как раз сильное сжатие. 

— Значит, не принимаете? 

— Не принимаем. Уходи!  

(В. Катаев. Цветик-семицветик) 

Ответ: речь идёт о сжатии льда – процессе, когда под влиянием ветра и течения уплотняется 

ледяной покров, что приводит к уменьшению расстояния между льдинами и, следовательно, 

осложняет морской путь. 

Критерии оценивания: баллы начислялись в зависимости от правильности и полноты ответа. 
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Задание 4. Подберите к каждому наречию (слова выделены) по одному однокоренному слову 

с суффиксом или приставкой. (4 балла) 

Шли, куда попало, 

Просто наугад, 

Прямо и направо, 

А потом назад. 

А потом обратно, 

А потом кругом, 

А потом вприпрыжку, 

А потом бегом.  

(С. Маршак. Друзья-товарищи) 

Ответ: 

Наречие Однокоренное слово с суффиксом  

или приставкой 

Наугад Гадалка (могут быть и другие слова) 

Назад Задний (могут быть и другие слова) 

Обратно Обратный (могут быть и другие слова) 

Вприпрыжку Прыжок (могут быть и другие слова) 

 

Критерии оценивания: оценивались однокоренные слова, существующие в литературном 

языке. 

 

Задание 5. Найдите в этом отрывке слово со значением «ходьба, прогулка, движения на 

свежем воздухе для укрепления здоровья или для отдыха», которое восходит к латинскому 

корню со значением «движение». (2 балла) 

Таким образом, перед Государственным советом встало два вопроса: во-первых, 

немедленно придумать средство для прекращения жирения и, во-вторых, подавить 

беспорядки в городе. 

По первому поводу решили следующее: 

– Танцы! 

– Танцы! Танцы! Да, конечно, танцы. Это наилучший моцион. 

– Не теряя ни минуты, пригласить учителя танцев. Он должен давать Трём 

Толстякам уроки балетного искусства.   

(Ю. Олеша. Три толстяка) 

Ответ: моцион. 

 

Задание 6. Сколько человек шло после школы? Докажите свой ответ при помощи членов 

предложения (фрагмент для анализа выделен). (2 балла) 

День стоял весёлый 

Раннею весной. 

Шли мы после школы – 

Я да ты со мной.  

(С. Маршак. Друзья-товарищи) 

Ответ: их было двое: я (подлежащее) и друг, который шёл вместе с главным героем (ты 

(подлежащее) со мной (дополнение, выраженное формой местоимения я)). 

Критерии оценивания: баллы начислялись в зависимости от правильности и полноты ответа. 
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Станция «Лингвистическая» 

Задания для 5-6 классов 

Вариант 2            

 

Максимальный балл – 19. 

Задание 1. Выпишите слова, в которых происходит чередование гласных букв в корне слова: 

Е//О, Е//И, Ё//Е, О//А. Подберите к этим словам пример с соответствующим чередованием. (4 

балла) 

Летний зной стоит над садом, 

Комары звенят в траве. 

Шесть подруг, усевшись рядом, 

Вышивают по канве. 

Обсуждают все вопросы, 

Все серьёзные дела. 

Хвалят Танечкины косы: 

- Хорошо их заплела! 

(А. Барто. Подружки) 

 

Ответ: звенят – звонкий, усевшись – сидя / вышивают – шей, вопросы – спрашивать / стоит - 

застаивать, заплела – заплёл. 

Критерии оценивания: каждая верная пара чередований – по 1 баллу; оцениваются только 

разные ряды чередований. 

 

Задание 2. Определите падежи выделенных форм слов. Ответ запишите рядом в скобках. (4 

балла) 

Она выпустила мышь (В.п.) из мышеловки. Эта мышь (И.п.) в прошлую ночь съела 

фунт мармеладу (Р.п.). Еще раньше, в ночь с пятницы на субботу, она опрокинула стакан 

(В.п.) с гвоздикой. Стакан разбился, а гвоздика почему-то приобрела запах (В.п.) 

валерьяновых капель (Р.п.). В тревожную ночь (В.п.) мышь (И.п.) попалась.  

(Ю. Олеша. Три толстяка)  

Критерии оценивания: за каждую верно определённую падежную форму – по 0,5 балла. 

 

Задание 3.  Определите часть речи выделенного слова, поясните его лексическое значение. (3 

балла) 

День стоял весёлый 

Раннею весной. 

Шли мы после школы – 

Я да ты со мной. 

Куртки нараспашку, 

Шапки набекрень, – 

Шли куда попало 

В первый тёплый день. 

(С. Маршак. Друзья-товарищи) 

Ответ и критерии оценивания: наречие (1 балл); сдвинув на одно ухо, на одну сторону 

головы (2 балла). 

 

Задание 4. Подберите к каждому выделенному слову по одному однокоренному слову с 

суффиксом или приставкой. (4 балла) 

Довольная собой и всех презрев при этом, 

Красавица погибла тем же летом, 
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Не потому, что рано отцвела, 

А потому, что дружеским советом 

Цветка незнатного она пренебрегла… 

(С. Михалков. Ромашка и роза) 

Ответ: 

Слово из задания Однокоренное слово с суффиксом  

или приставкой 

Красавица  Красота (могут быть и другие слова) 

Погибла  Гибель (могут быть и другие слова) 

Советом  Посоветовать (могут быть и другие слова) 

Пренебрегла Пренебрежение (могут быть и другие 

слова) 

 

Критерии оценивания: оценивались однокоренные слова, существующие в литературном 

языке. 

  

Задание 5. Найдите в этом отрывке слово со значением «густой отвар из плодово-ягодных 

соков с сахаром», которое было заимствовано из голландского языка, а восходит к арабскому 

слову со значением «пить», «напиток». (2 балла) 

Оружейник искал главную кастрюлю. В ней было спасение его и спасение маленькой 

его спасительницы. 

Они опрокидывали банки, разбрасывали сковороды, воронки, тарелки, блюда. Стекло 

разлеталось во все стороны и билось со звоном и громом; рассыпанная мука вертелась 

столбом, как самум в Сахаре; поднялся вихрь миндаля, изюма, черешен; сахарный песок 

хлестал с полок с грохотом водопада; наводнение сиропов поднялось на целый аршин; 

брызгала вода, катились фрукты, рушились медные башни кастрюль... Всё стало кверху дном. 

Вот так бывает иногда во сне, когда снится сон и знаешь, что это сон, и поэтому можно 

делать всё, что захочешь.  

(Ю. Олеша. Три толстяка) 

Ответ: сироп. 

 

Задание 6. Какими членами предложения являются выделенные слова? Ответ запишите. (2 

балла) 

— Ай, мамочка, замерзаю! — закричала Женя и стала плакать, но слезы тут же 

превратились в сосульки и повисли на носу, как на водосточной трубе. А тем временем из-за 

льдины вышли семь белых медведей и прямехонько к девочке, один другого страшней: первый 

— нервный, второй — злой, третий – в берете, четвертый — потертый, пятый — 

помятый, шестой — рябой, седьмой – самый большой.  

(В. Катаев. Цветик-семицветик) 

Ответ: составными именными сказуемыми. 

Критерии оценивания: баллы начислялись в зависимости от правильности и полноты ответа. 

 

 

 

Станция «Лингвистическая» 

Задания для 7-8 классов 

Вариант 1             

Максимальный балл – 19,5. 

 

Задание 1. Поставьте ударения в каждой строке. (4 балла) 
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«А гдеˊ моˊй товаˊрищ? — промоˊлвил Олеˊг, — 

Скажиˊте, гдеˊ коˊнь моˊй ретиˊвый? 

Здороˊв ли? Всё таˊк же ль легоˊк егоˊ беˊг? 

Всё тоˊт же ль оˊн буˊрный, игриˊвый?» 

И внеˊмлет отвеˊту: на хоˊлме крутоˊм 

Давноˊ уж почиˊл непробуˊдным оˊн сноˊм.  

(А.С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге) 

Критерии оценивания: за каждую ошибку – минус 1 балл. 

 

Задание 2. Определите часть речи выделенного слова, поясните его лексическое значение. (2 

балла) 

Горшок с Котлом большую дружбу свел, 

Хотя и познатней породою Котел, 

Но в дружбе что за счет? Котел горой за свата; 

Горшок с Котлом запанибрата; 

Друг без друга они не могут быть никак... 

 (И.А. Крылов. Котёл и горшок) 

Ответ и критерии оценивания: наречие (1 балл); бесцеремонно, запросто (1 балл). 
  

Задание 3. Проанализируйте использование формы инфинитива в сочетании частицей бы (см. 

выделенное предложение) в контексте всей баллады. Какой смысл приобретает это 

предложение? (2 балла) 

Могучий Олег головою поник 

И думает: «Что же гаданье? 

Кудесник, ты лживый, безумный старик! 

Презреть бы твое предсказанье! 

Мой конь и доныне носил бы меня». 

И хочет увидеть он кости коня.  

(А.С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге) 

Ответ: в этом предложении инфинитив передает значение действия, которое могло бы не 

осуществляться в прошлом, т.е. «надо было презреть предсказанье»; князь досадует, что 

поверил предсказанию кудесника. 

Критерии оценивания: баллы начислялись в зависимости от правильности и полноты ответа. 

 

Задание 4. Определите способы образования выделенных слов, поясните свой ответ. (4,5 

балла) 

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь, — 

сказал старик, — что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть 

башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, 

мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да все же пригодится, 

а с лихой собаки хоть шерсти клок».  

(А.С. Пушкин. Капитанская дочка) 

Ответ и критерии оценивания: челобитье от чел-о + би-ть + ТЙ (ТJ) (сложение основ с 

суффиксацией) (3 балла); овчинный от овчин-а + Н (суффиксальный способ) (1,5 балла). 
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Задание 5. Н.В. Гоголь, перечисляя гостей на ассамблее городничего, во время которой 

собирались примирить Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, называет отчества 

собравшихся, некоторые из которых экзотичны. Определите, от каких имён образованы 

отчества (см. таблицу). Запишите эти имена. (3 балла) 

 

Ответ: 

Отчество Имя 

Акинфович Акинф  (Акинфа) 

 

Евтихиевич Евтихий 

 

Гаврилович Гаврила (не Гавриил: от Гавриила отчество 

Гавриилович) 

 

Елевфериевич Елевферий 

 

Назарьевич Назарий (не Назар: от Назара отчество 

Назарович) 

 

Григорьевич 

 

Григорий 

Критерии оценивания: за каждое верное имя – по 0,5 балла. 

 

Задание 6. В каком значении употребляется слово верный в этом контексте?  

С дружиной своей, в цареградской броне, 

Князь по полю едет на верном коне.  

(А.С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге) 

Ответ: заслуживающий полного доверия; преданный. 

 

Поясните значения слова верный в разных контекстах. (4 балла) 

Словосочетание Значение слова верный 

Верный своему слову Умеющий держать своё слово 

 

Верное средство от болезни надёжное, не вызывающее сомнения  

 

Верные признаки роста растения несомненные, очевидные 

 

Критерии оценивания: за каждое верное значение – по 1 баллу. 

 

 

 

 

Станция «Лингвистическая» 

Задания для 7-8 классов 

Вариант 2             

Максимальный балл – 19,5. 

 

Задание 1. Поставьте ударения в каждой строке. (4 балла) 

Ковшиˊ круговыˊе, запеˊнясь, шипяˊт 
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На триˊзне плачеˊвной Олеˊга: 

Княˊзь Иˊгорь и Оˊльга на хоˊлме сидяˊт; 

Дружиˊна пируˊет у бреˊга; 

Бойцыˊ поминаˊют минуˊвшие дниˊ 

И биˊтвы, где вмеˊсте рубиˊлись ониˊ. 

(А.С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге) 

Критерии оценивания: за каждую ошибку – минус 1 балл. 

 

Задание 2. Что такое тризна (см. фрагмент текста в задании 1)? Поясните лексическое 

значение слова. (2 балла) 

Ответ: у древних славян: заключительная часть похоронного обряда, состоявшая из 

жертвоприношений, военных игр, состязаний, а позднее из поминальных пиршеств.  

Критерии оценивания: баллы начислялись в зависимости от правильности и полноты ответа. 

  

Задание 3. К какому типу предложений по наличию / отсутствию необходимых членов 

предложения относятся подчёркнутые реплики диалога? Объясните свой ответ. (2 балла) 

— Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам. 

— Как! два мешка овса и свинью за ружье? 

— Да что ж, разве мало? 

— За ружье? 

— Конечно, за ружье. 

— Два мешка за ружье? 

— Два мешка не пустых, а с овсом; а свинью позабыли? 

— Поцелуйтесь с своею свиньею, а коли не хотите, так с чертом! 

Н.В. Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем 

Ответ: это неполные предложения, так как в них отсутствуют как главные, так и 

второстепенные члены предложения. В диалоге такие предложения уместны, так как 

необходимая информация восстанавливается из контекста и из ситуации, а называется только 

то, что является самым важным в разговоре. 

Критерии оценивания: тип предложений – 1 балл, верное объяснение – 1 балл. 

 

Задание 4. Сгруппируйте и выпишите формы разных слов, при этом одинаковые формы не 

должны повторяться. (4,5 балла) 

Горшок с Котлом большую дружбу свел, 

Хотя и познатней породою Котел, 

Но в дружбе что за счет? Котел горой за свата; 

Горшок с Котлом запанибрата; 

Друг без друга они не могут быть никак; 

С утра до вечера друг с другом неразлучно; 

И у огня им порознь скучно; 

И, словом, вместе всякий шаг, 

И с очага и на очаг.  

(И.А. Крылов. Котёл и горшок) 

Ответ: с Котлом, Котёл; дружбу, в дружбе; друг, без друга, с другом; с очага, на очаг. 
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Критерии оценивания: за каждую верную форму – по 0,5 балла. 

 

Задание 5. Выпишите прилагательные, образованные от существительных, определите их 

разряд. (3 балла) 

Пустилися друзья по тряской мостовой, 

Толкаются в телеге меж собой. 

Где горки, рытвины, ухабы — 

Котлу безделица; Горшки натурой слабы: 

От каждого толчка Горшку большой наклад; 

Однако ж он не думает назад, 

И глиняный Горшок тому лишь рад, 

Что он с Котлом чугунным так сдружился.  

(И.А. Крылов. Котёл и горшок) 

Ответ: глиняный, чугунный; относительные прилагательные. 

Критерии оценивания: за верное выписанные прилагательные – по 1 баллу; за определение 

разряда – 1 балл; если при полном ответе выписано слово мостовая (существительное) или 

другие прилагательные – минус 1 балл. 

 

Задание 6. В каком значении употребляется слово верный в этом контексте?  

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба 

вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских приказаний; а я, не старый пес, а верный 

ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых 

волос.  

(А.С. Пушкин. Капитанская дочка) 

Ответ: заслуживающий полного доверия; преданный. 

 

Поясните значения слова верный в разных контекстах. (4 балла) 

Словосочетание Значение слова верный 

Найти верный подход правильный, точный 

 

Чувствовать верную победу  неизбежный, неминуемый 

 

У опытного ювелира верный глаз   меткий, точный 

 

Критерии оценивания: за каждое верное значение – по 1 баллу. 

 

 

 


