
Задания по учебному предмету «Русский язык»  

для выявления высокомотивированных и одаренных учащихся  

первой ступени общего среднего образования  

 

1. Из группы слов выдели слово (или слова), от которых произошли 

другие слова. 

Шипучка, шипеть, шиповой, шиповатый, прошипеть, шипение, шип, 

зашипеть. 

2. Выдели слова, в которых есть приставка. 

Доброта, довесок, сборка, сбруя, поневоле, долбит, вниз, достает, 

подвинул, пасынок, вьюжит. 

3. Из группы слов выбери слова, у которых нет окончания. 

Седло, красиво, чувство, пальто, сено, можно, час, сейчас. 

4. Выбери правильные утверждения: 

Мягкость согласного всегда обозначается мягким знаком. 

Проверить орфограмму в окончании имени существительного можно 

проверочным словом. 

Твердый знак обозначает твердость согласного. 

Между звуками [сн], [зн] всегда пишется непроизносимая согласная 

буква. 

Проверить орфограмму в окончании имени прилагательного можно 

проверочным словом. 

Звонкий согласный звук перед звонким согласным звуком никогда  

не является орфограммой. 

Проверить орфограмму в окончании глагола можно проверочным 

словом. 

5. Какие постоянные признаки могут быть у частей речи? 

Падеж, род, время, лицо, склонение. 

6. Укажи слова, в которых –ей является окончанием? 

Ручей, ножей, воробей, саней, жокей, Авдей, лицей, людей. 



7. В каких словах верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

ДонЕльзя, взЯла, ломОть, жАлюзи, кулинАрия, квАртал, статУя. 

8. Из группы слов выбери слова, в которых пропущена гласная И. 

Стел…шь, гон..т, кол…шь, раста…л, разбуд…м. 

9. Определи правильные схемы:  
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5.          6.   

 

 

 

 

 

-_согласный звук       - гласный звук 

[Й'] 

 ЪЕ, ЪЁ, ЪИ, ЪЯ, ЪЮ 
 

[Й'] 

  ЪЕ, ЪЁ, ЪЯ, ЪЮ 
 

[Й'] 

ЬЕ, ЬЁ, ЬЮ, ЬИ, ЬЯ 
 

[Й'] 

 ЬЕ, ЬЁ, ЬЮ, ЬЯ 
 

[Й'] 

  Е, Ё, Ю, Я, И 
 

[Й'] 

  Е, Ё, Ю, Я 
 



10. Отметь слова, в которых есть звук [й']: 

Люлька, июль, вьюга, лён, стая. 

11. Отметь из группы слов только существительные. 

Пять, пятёрка, пятый, десятки, четверть, сотый, сотня, сто.  

12. Каким членом предложения является слово «портрет»  

в предложении «Портрет написал художник…»? 

Сказуемым. 

Подлежащим. 

Второстепенным членом. 

13. Выдели слова, в которых мягкость некоторых согласных ничем 

не обозначена. 

Каменщик, подпольный, могуч, весело, часовой. 

14. Из группы слов выбери слова, у которых нулевое окончание. 

Кнут, везут, плов, ослов, коров. 

15. Выдели только те пары слов, которые являются родственными 

Земляника – приземлился; источник – родник; одногодки – 

новогодний; гористый – косогор; старшеклассники – состарился; подружка – 

недруг; пятница – пятнышко; потепление – теплица. 


