
6–7 классы 

 

Часть 1 

(1 балл, максимальный балл – 30) 

 

1. (Г) Сизиф 

 

2. (Б) еда, которую приносят на работу для 

перекуса 

 

3. (В) бэнидиэнньик 

 

4. (Г) комедия, где есть смешные ситуации 

 

5. (Г) Собаки без блох вряд ли существуют. 

 

6. (В) Бегин и Садат – два человека, которые 

вместе получили премию. 

 

7. (В) час двадцать минут 

 

8. (Г) зяблоко 

 

9. (Б) жесть 

 

10. (А) В связи с отключением горячей воды 

магазин временно не работает.  

 

11. (Г) [йа ад’и́н рас уча́ствавал 

накантсэ́рт’ах фдо́м’у учо́ных] 

 

12. (В) У неё нет часов. 

 

13. (А) не разбираться в чем-то 

 

14. (Б) ни кукареку 

 

15. (А) Конбур 

 

16. (А) Т 

 

17. (Г) Коминтерн 

 

18. (Б) Принеси-ка учебник. 

 

19. (Г) альт 

 

20. (Г) подбегать 

 

21. (А) голос – 1, город – 2  

 

22. (Г) безумия 

 

23. (А) открыл 

 

24. (А) быть в близких отношениях 

 

25. (Г) стригун 

 

26. (Г) бухгалтер 

 

27. (В) надеть набекрень 

 

28. (А) Ужас какой! 

 

29. (В) йогурт вкус вишня 

 

30. (Б) а узелок-то тут 

Часть 2 

(5 баллов, максимальный балл – 50) 

 

31. Игра. 

 

32. Попкорн. 

 

33. Потомки / предки. 

 

34. Здесь боль каждую секунду от тебя. 

 

35. Осенью или в начале зимы (в сентябре, 

октябре, ноябре, декабре). 

 

36. Швея, няня, прачка, балерина, сиделка. 

 

37. Рот. 

 

38. Засчитываются любые 4 

существительных на -чо (плечо, лечо, мачо, 

пончо, ранчо, каприччо). 

 

39. Глагол «приуныть» не спрягается. У 

него нет форм будущего времени. 

 

40.  

Пепелюга – ЗОЛУШКА 

Црвенкапица – КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

Палчица – ДЮЙМОВОЧКА 

Успавана Лепотица – СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА 

Ледена Кралица – СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА 

 

 



Часть 3 

(10 баллов, максимальный балл – 20) 

 

41.1. Беглый гласный. 

 

41.2.  

В Р.п. мн.ч. проявляется беглый гласный В косвенных падежах беглого гласного нет 

деревня, число, футболка, утка, письмо, семья, 

овца, спортсменка 

огонь, валет, лев, Павел, угол, пень, огурец, 

брелок, козел 

 

41.3. Брелок и валет. Некоторые словари предписывают сохранять гласный в формах 

косвенных падежей (брелока, валета). 

 

41.4. Можно дополнительно ввести деление по морфеме, где возникает или проявляется беглый 

гласный (корень / суффикс). Таким образом, получится 4 столбца. 

 

41.5. Засчитываются любые 5 слов, где появляется или исчезает беглый гласный (например, 

кошка, ложка, сережка, молодец, день). 

 

42.1. Житель пригорода, культура отмены. Засчитывается рассуждение о том, что некоторые 

концепты отсутствуют в культуре или только начинают формироваться. 

 

42.2. Например, квас, захолустье, творог. 

 

42.3. Все эти слова могут считаться безэквивалентными. 


