Ф.И.О. участника __________________________________________________
Учитель по предмету _______________________________________________
«Юный знаток русского языка»
Финал
6 класс
Уважаемые участники! Выполняйте задания в текстах. Желаем успеха!
Задание 1. Запишите лексическое значение слова кетчуп.
заимствованным?

Является оно исконным или

Ответ:
Задание 2. Какое значение имеет выделенное в тексте слово?
Стены спальни обиты холстом-набойкой, как это в старину было принято в
помещичьих домах на Псковщине.
Ответ:
Задание 3. Прочитайте текст. 1) Запишите числительное словами; 2) Назовите орфограмму в
написании числительного.
В 862 году трое варяжских князей были призваны на Русь. Рюрик стал править в
Новгороде, Синеус – в Белоозере, Трувор – в Изборске.
Ответ: 1)
2)
Задание 4. Прочитайте текст и определите букву или ее отсутствие на месте пропуска.
Вставьте пропущенные буквы и выпишите эти слова.
Летом 1826 года Алексей Вульф привез в Тригорское своего сокурс(1)ника по
университету Н.М. Языкова. Приезд Языкова внес новые светлые и радос(2)ные чу(3)ства в
михайловскую жизнь Пушкина.
Ответ:
Задание 5. Отгадайте загадку, написанную в начале XIX в. Ю.А. Нелединским-Мелецким,
автором изящных, легких салонных стихов и подражаний фольклорным произведениям (им
написаны, в частности, песни «Ох, тошно мне на чужой стороне...», «Выйду я на
реченьке...» ). Какое слово-подсказка имеется в заголовке этого текста?
ЗАГАДКА АКРОСТИЧЕСКАЯ
Довольно именем известна я своим;
Равно клянется плут и непорочный им,
Утехой в бедствиях всего бываю боле,
Жизнь сладостней при мне и в самой лучшей доле.
Блаженству чистых душ могу служить одна,
А меж злодеями – не быть я создана.
Ответ:
Максимальное количество баллов – 10: № 1 – 1б.; № 2 – 1б.; № 3 – 2б.; № 4 – 4б.; № 5 – 2б.
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ЗАДАНИЯ, ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ

Задание 1. Существительное кетчуп – заимствованное; в русский язык пришло из
английского. Кетчуп – острый соус из томатов с пряностями, который добавляется к мясным
блюдам (Крысин Л.П. Современный словарь иностранных слов. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,
2012. - С.143).
Задание 2. Существительное набойка в тексте (Стены спальни обиты холстом-набойкой,
как это в старину было принято в помещичьих домах на Псковщине) имеет значение: «ткань,
на которую нанесён, «набит» рисунок (Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка. М.: 2006. - С.374)
Задание 3. 1) В восемьсот шестьдесят втором году трое варяжских князей были призваны
на Русь (В составном порядковом числительном склоняется только последняя часть).
2) Орфограмма «Буква «мягкий знак» в сложных числительных после -десят и -сот»:
пятЬдесят, пятЬсот; семЬдесят, семЬсот.
Задание 4. Летом 1826 года Алексей Вульф привез в Тригорское своего сокурсника по
университету Н.М. Языкова. Приезд Языкова внес новые светлые и радосТные чуВства в
михайловскую жизнь Пушкина.
Слова: сокурсника (проверочное слово - курс, курса), радостные (проверочное слово
- радости), чувства (написание буквы «в» нужно запомнить).
Задание 5. Ю.А. Нелединским-Мелецким зашифровано слово первыми буквами каждой
стихотворной строки (читаем сверху вниз) – дружба. Слово-подсказка в заголовке этого
текста – акростическая. Акростих (заимствовано из греческого) – стихотворение, в котором
начальные (реже – конечные) буквы строк образуют слово или фразу (Крысин Л.П.
Современный словарь иностранных слов. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. - С.23).
ЗАГАДКА АКРОСТИЧЕСКАЯ
Довольно именем известна я своим;
Равно клянется плут и непорочный им,
Утехой в бедствиях всего бываю боле,
Жизнь сладостней при мне и в самой лучшей доле.
Блаженству чистых душ могу служить одна,
А меж злодеями – не быть я создана.

Максимальное количество баллов – 10: № 1 – 1б.; № 2 – 1б.; № 3 – 2б.; № 4 – 4б.; № 5 – 2б.

