
II Всероссийский блиц-турнир по русскому языку 
«Без ошибок»

           
            Регистрация до: 09.04.2015

Время проведения: 07.04.2015 - 10.04.2015 
Загрузить работы участников не позднее: 10.04.2015 

           Подведение итогов, награждение: 17.04.2015 
           Предметная область: русский язык
           Возрастные группы: 5-9  классы 

Привет, друзья! Я – Элька, жительница страны Алфавит, рада вновь встретиться с
вами. В нашей стране все помнят, что вы любознательные и очень любите русский
язык.  И  что  писать  вы  стараетесь  без  ошибок,  а  для  этого  много  занимаетесь.
Некоторые люди считают, что русский язык – это самый сложный язык в мире. Так ли
это? Возможно, но от этого русский язык становится ещё и интересным, загадочным,
удивительным! Я надеюсь, что вы не боитесь трудностей. Готовы снова проверить
свои знания и открыть для себя что-то новенькое? Отлично! Я уже приготовила для
вас увлекательные задания!

Представляем  вам  некоторые  задания,  которые  помогут  вам  сориентироваться,
представить  и  понять  структуру  блиц-турнира,  типы  вопросов,  на  которые  вам
предстоит ответить. Напомним, что данные задания — это примеры  и они не будут
использоваться в предстоящем блиц-турнире. 

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий  I Всероссийского блиц-турнира (апрель 2014 г.)

№1. Моя любимая буква Алфавита — буква Л, поэтому меня и зовут Элька! А ещё я 
очень люблю слова с буквой Л. Ребята, из предложенных слов выберите то, в котором 
на месте пропуска пишется только одна буква Л. Обведите номер ответа.
1) Криста…ический;               2) Э…очка; 
3) ко…ичество;                       4) ба…ада.

№2. Моими друзьями являются все буквы Алфавита. Ух! Они тоже любят задавать 
всякие задачки ученикам! Например, в каком слове на месте пропуска пишется буква А?
Обведите номер ответа.
1) Зд…ровье;                           2) поз…лотить;
3) ук…роченный;                     4) насл…диться.
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№3. В каком из перечисленных словосочетаний в обоих словах пишется буква Е? 
Обведите номер ответа.
1) Из поездк… по Америк…;
2) по тропинк… к станци…;
3) из истори… наук…;
4) в дальн…м ущель…

№4. В каком слове пропущена буква Я?
1) Рису…т иллюстрацию;
2) они посмотр…т фильм;
3) мо…т доску;
4) мелька…т светлячки.

№5. В каком слове (словах) после Ц пишется буква Ы?
1) Ц…ркуль;                    2) ц…кнуть;
3) революц…я;               4) ц…плёнок.

№6. Обведите номер группы, в словах которой  пропущены только проверяемые 
гласные.
1) С…сновый, тр…пинка, …ктябрь; 
2) т…жело, к…сить, д…ревянный; 
3) к…лосок, хр…зантема, ст…дион; 
4) г…мнаст, м…ршрут, пл…сать.

№7. Разгадайте ребус. Из перечисленных ниже слов выберите то (те), которое не 
является  синонимом к разгаданному вами слову. Обведите номер ответа.

1) Профан;               2) недоучка;
3) неуч;                     4) обормот.

№8. Какая пара слов является антонимами?
1) Храбрый — смелый;
2) громадный — огромный;
3) передовой — отстающий;
4) родина — Отчизна.

№9. В каком (каких) из перечисленных слов есть непроизносимый согласный?
1) Прелес…ный;                  2) вкус…ный; 
3) опас…ный;                      4) лес…ница. 

№10. Обведите номера предложений, в которых в словах на месте пропуска должен 
стоять мягкий знак.
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1) Девочка хочет улыбнут…ся. 
2) Нужно чаще веселит…ся. 
3) Дети смеют…ся. 
4) Они поднимают…ся.

№11. В каком слове все согласные твёрдые?
1) Лыжи;                         2) щётка;
3) жизнь;                        4) чудесный.

№12. Обведите номер слова, которое состоит из шести звуков.
1) Площадь;                  2) расчет;
3) братца;                    4) наелась.

№13. В каком слове количество букв равно количеству звуков?
1) Яхта;                      2) ульи;
3) теперь;                  4) яркость.

№14. Обведите номер варианта, в котором
указан звук с характеристикой: согласный, парный, глухой парный, мягкий.
1)  [ б ]                          2)  [ т' ] 
3)  [ j' ]                          4)  [ п ]

№15. Разгадайте ребус, в котором зашифрован фразеологизм. Обведите номер варианта,
значение которого подходит к разгаданному фразеологизму.

1) Быстро передвигаться;
2) походить друг на друга;
3) бездельничать;
4) немного.

№16. Среди представленных фразеологических оборотов обведите номер того, значение
которого отличается от значений остальных фразеологизмов.
1) Тьма-тьмущая;                   2) кот наплакал;
3) яблоку негде упасть;         4) хоть пруд пруди.

№17. Найдите слова, в которых допущены орфографические ошибки. Обведите номера 
верных ответов. 
1) Положить;                           2) цырк;
3) участвовать;                     4) бестрашный.
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№18. Найдите лишнее слово среди однокоренных. Обведите номер верного ответа.
1) Водяной;                              2) водянка;
3) водный;                                4) водить.

№19. Прочитайте внимательно предложения. Укажите предложение с пунктуационной 
ошибкой.
1) Мне слышался вечерний звон, гул домой бегущих табунов, и дальний лай знакомых 
псов.
2) О чём ты воешь, ветр ночной?
3) Уже на город спустились сумерки, но родители ещё не вернулись домой.
4) На небе ярко сверкнула звёздочка, и в окнах домов замелькали огоньки.

№20. Обведите номер предложения, в котором нет грамматических ошибок.
1) Бегут, журчат в оврагах ручьи.
2) У меня нет время, чтобы сходить в кино.
3) Всё кругом замерла.
4) Кошка бегала по крыше и кричит.
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