
4–5 классы 

Часть 1 

(1 балл, максимальный балл – 30) 

 

1. (Б) щыл 

 

2. (В) конь педальный 

 

3. (А) кровь 

 

4. (Б) вороной 

 

5. (В) секретарь 

 

6. (В) брат 

 

7. (Б) рекрут 

 

8. (Б) Она забеременела. 

 

9. (Г) собака 

 

10. (В) загон 

 

11. (Б) ширпотреб 

 

12. (Б) убирать с бумаги лишние 

чернила 

 

13. (Г) Пион 

 

14. (А) немка 

 

15. (Б) Авиценна 

 

16. (Г) паразит 

 

17. (В) вертолёт 

 

18. (Г) элемент 

 

19. (В) мно 

 

20. (А) дворник Г.И. Товаров 

 

21. (Б) моль 

 

22. (В) загораживает собой свет или 

телевизор 

 

23. (Г) считали пуговицы на одежде 

друга 

 

24. (Г) Сейчас! 

 

25. (А) д 

 

26. (Б) Ф 

 

27. (А) ударами вогнать, вколотить 

 

28. (Г) стрелок 

 

29. (В) показуха 

 

30. (Б) коровой 

Часть 2 

(5 баллов, максимальный балл – 50) 

 

31. Обмануться в расчетах, предпочесть 

плохое хорошему. 

 

32. Мадраса матрас матроса. 

 

33.  

ударение – АКЦЕНТ – иностранец 

береза – СЕРЕЖКА – Сергей 

дерево – СТВОЛ – пистолет 

рыба – СЕТЬ – интернет 

дорога – ПРОБКА – бутылка 

 

34. Предмет. 

 

 

 

 

 

 

35.  

кушать – КОРМИТЬ 

переживать – ВОЛНОВАТЬ 

засыпать – УСЫПЛЯТЬ 

задумывать – ВДОХНОВЛЯТЬ 

гулять – ГУЛЯТЬ 

 

36. Перебирать. 

 

37. Правды. 

 

38. Твердый знак пишется между 

приставкой и корнем, внутри корня пишется 

мягкий знак. 

 

39. Фторнег, аццтой, апстену, аццкий 

сотона, криветко. 

 

40. Многоточие. 



Часть 2 

(10 баллов, максимальный балл – 20) 

 

41.1.  

Ё появляется в формах слова Ё появляется в однокоренных словах 

везти, сестра, зерно, звезда, беречь, гнездо, 

слеза 

летать, земля, перо, свекровь, перед, чертить 

 

41.2. Гнуть можно добавить в первую колонку, хотя Ё появляется там не в корне, а в окончании. 

Три можно добавить во вторую колонку (трёшка), хотя Ё появляется там не в корне, а в суффиксе. 

 

41.3.  

медовый, леший, отшельник, зелень, зеркало, березняк, осенний, желток, свекольник, ябеда, 

ежиный 

 

41.4. Слово «отшельник», потому что в нем уже не выделяется приставка от- и корень шел-, 

хотя исторически оно связано с формой ШЁЛ. 

 

41.5. Вероятно, можно. В этих словах беглый Ё. Орлиный можно добавить во вторую колонку, 

а угольки – в первую. 

 

42.1.  

Стыд – чувство сильного смущения, неловкости от сознания предосудительности, 

неблаговидности своего поступка, поведения. Чувство моральной ответственности за своё поведение. 

Позор – постыдное, унизительное для кого-л. положение, вызывающее презрение; бесчестье. 

Конфуз – состояние смущения, неловкости; неловкое положение. 

Срам – стыд, позор. 

Кринж – чувство неловкости и стыда, реакция на особенно плохую ситуацию. Образовано от 

английского глагола to cringe – съеживаться. Обозначает сильное чувство, от которого передергивает 

или хочется спрятаться. Иногда используется как синоним выражения «испанский стыд». 

 

42.2. Например, внешний взгляд на ситуацию (позор, срам) и внутренний взгляд (стыд, конфуз, 

кринж). Или невысокая интенсивность переживания (стыд, конфуз, кринж) и высокая интенсивность 

(позор, срам). Конфуз, срам и позор говорят о ситуации, стыд и кринж в большей степени о чувствах. 

 

42.3. Слово «кринж» может остаться в русском языке, если будет четко отделено от других слов 

своим значением (например, стыд, испытываемый за другого человека или чувство стыда, смешанное 

с досадой). 

 

42.4.  

 

Существительное Прилагательное Глагол 

стыд стыдный (по)стыдить(ся) 

позор позорный (о)позорить(ся) 

конфуз конфузный (о)конфузиться 

срам срамной (о)срамить(ся) 

кринж кринжовый (?) кринжевать(?) 

 

42.5. Стыд связано с холодом (студить, стужа), позор связан с пристальным взглядом (взор). 

 


