Дорогой друг!
В твоих руках восьмой выпуск газеты с заданиями по русскому языку.
Они не похожи на математические, но решение их не всегда просто найти.
Это и понятно: совершенное знание родного языка – трудное дело.
Надеюсь, что ты не побоишься трудностей на пути к Знаниям.
От всей души желаю тебе успехов в постижении того чудесного и таинственного,что прячется за
словами Русский

1)
2)
3)

4)

язык!

Задание 1.
Выбери ответ:
Никто никогда не видел
а) стаю уток б) стаю акул в) стаю волков г) стаю коров д) стаю ворон
Какое из этих слов образовано не так, как остальные?
а) бибикать б) ойкать в) квакать г) плакать д) хрюкать
В каком слове есть звонкий согласный звук?
а) хочет б) шьѐт в) пищит г) уцепится д) ни в одном из этих слов согласных
звуков нет.
Воскресенье, вторник, понедельник, пятница… Каким должен быть порядок
дней недели в конце этого ряда?
а) среда, суббота, четверг б) суббота, среда, четверг в) среда, четверг, суббота
г) четверг, среда, суббота д) четверг, суббота, среда

5) Вот три слова на придуманном «кирпичном» языке и их переводы на русский
язык: сасапосог – «сапог», ососаса – «оса», дасар – «дар». Как переводится на
«кирпичный» язык слово УТЁНОК?
а) усутѐсѐнок б) утѐсѐносок в) усутѐносок г) усутѐсѐносок д) усутѐсѐноксок
6) У какого слова первая часть обычно прочитывается не так, как у остальных?
а) 4-угольник б) 4-томник в) 4-классник г) 4-колѐсный д) 4-этажный
7) В какой паре однокоренные слова связаны между собой по смыслу совсем не
так, как в остальных четырѐх парах?
а) пилить –пила, б) косить – коса в) стрелять – стрела г) мести – метла
д) чертить – черта

Задание 2.
Запиши слово, состоящее из двух слогов,
которым можно заменить понятие мышеловка.

Ответ:___________________
Задание 3.
И с буквой Г лечу и с буквой В лечу.
Запиши эти слова.
Ответ: ___________________________

Задание 4.
Отгадай и запиши слова.
1) Я – жилище для зверька,
Для сверчка и паучка.
Есть ещѐ и тѐзка мой – Редкостный зверѐк пушной.
Ответ: __________________________________________
2) Со звуком С я не вкусна,
Но в пище каждому нужна.
С М берегись меня, не то
Я съем и платье, и пальто.
Ответ: __________________________________________________
3) С П я в доме, с В я в поле,
С М я в море, с Г – в футболе,
С К вбивают, с Т взрывают,
С Д долину называют.
Ответ: __________________________________________________
Задание 5
Из данных слогов составь три трѐхсложных слова:
кра, бе, метр, ло, со, ге, ки, та, мот. Запиши эти слова.
Ответ: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Задание 6
Вставь в предложения подходящие по смыслу слова из скобок.
Мама простыни стирала и на речке (полоскала, поласкала) ____________________
К дочке кошка подбежала, дочка кошку (полоскала, поласкала) ________________
Мама (окутала, укутала) ________________________________ дочь в мягкий плед.
Болото (окутал, укутал) ______________________________________ густой туман.
Задание 7
Подчеркни те выделенные слова, в которых количество
звуков и букв совпадает:

Вот идут они гуськом
Вдоль лесных дорожек:
Ёж - отец, ежиха – мать
И ребёнок – ёжик.
Задание 8
Отгадай загадку. Напиши отгадку. Определи, сколько раз в загадке встречаются
звуки [а] и [о].
Посмотрите, дом стоит,
До краѐв водой налит.
Без окошек, но не мрачный
С четырѐх сторон прозрачный.
В этом домике жильцы —
Все прекрасные пловцы.
______________________________________________________________________
Задание 9
Ответь на вопросы:
а) Каким ключом нельзя отвернуть гайку? __________________________________
б) Какую соль не кладут в суп? ___________________________________________
в) Из какого крана не льѐтся вода? _________________________________________
г) Какой лук не режут в салат? ____________________________________________
д) По какому мостику нельзя перейти реку? _________________________________
Задание 10

Замени иноязычные слова сложными русскими словами.
1)Каллиграфия - _________________________________
2)Орфография - _________________________________
3) Эгоизм - _____________________________________

Если ты справился со всеми заданиями, то ты УМНИЦА!

