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4 КЛАСС КОЛ ‘1— 00?

Прочитайте текст и выполните задания 1—2. % Х;
Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — в’втрила, тако и
правдвднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «вЪтрила»?
(1) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие 4 {‘
( ) местоимение

2. Выделите корень в слове «вваила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные начертания букв. 4

‚—

01
7

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

—— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети
№; 2—9 ід
4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный

русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.
(и) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек

жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю _ паруса, так и праведнику — чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг, 0 А’

имя), а достояние праведника — учение книжное.
'

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт. Ч д»

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,

№ 6 букв (Порядковые числительные
обозначают порядок предметов при счёте)

Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

№ родственник в далёком 6 букв

прошлом
В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,№ поколений 6 букв№ Фартук Существительное, м. р., 8 букв ‚(01

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо

дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом из;
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б В Г
и) а 3) д’) №№) 7) )
Ч / /1\ / ] ] М.



4 КЛАСС код //` 25.7
Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, И кораблю — візтрила, тако и
правізднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «в’втрила»?
(И имя существительное
( ) имя прилагательное

‹ ( ) глагол
5 ( ) наречие

( ) местоимение

2. ВЫДСЛИТС корень В слове «візтрила». ВПИШИТС корень слова В ПОЛС ответа,
ИСПОЛЬЗУЯсовременные начертания букв.

/‚1 . ‚ Идули-[и,.а—‚ишЛ/Д ‚АЛ/11“. . .1
' 5 3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.

‚, ”рагмент ]
"

-— А что, — холодно на улице? _ Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

”рааиент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладко

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило› в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1.“ пороша (свежий, только что выпавший снег)
53! ильный ве ер

"д` рыбацкие сети

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику _ чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту
воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит

%
почитание книг.

(УЗ Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину
красота — оружие, & кораблю _ паруса, так И праведнику _ чтение КНИГ.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого
предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
И 6, Соотнесите номер слва в цепочке и само слово, например: 1) факт.

_ дит. ‚
__:— тцшнгэъъ- ”Аш/' ‚ ша……

Ида/ЖидаЮМ
6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,
6 букв (Порядковые числительные
обозначают порядокпредметов при счёте)

Б Отец о’тц! отца или Существительное м. р.,
родственник в далёком 6 букв
прошлом а,; :: &:$В Соотечествен’ни из прежних Существительное м. р.,
поколений № 6 букв

Г Фартук №№ Существительное, м. р., 8 букв
/ !

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо
дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом@
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б В Г

$1 Х. 5 ;. 7 И 15
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4КЛАСС КОД Ы—О‘т‘ё

Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, И кораблю — в’ьтрила, тако и
правізднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «В'Ьтрила»?
% имя существительное
( ) имя прилагательное

{ д’ ( ) глагол
( ) наречие
( ) местоимение

2. Выделите корень в слове «візтрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные начертания букв.

16%?»
3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,И Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

В каком(—их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)

\/2) сильный ветер
3) дождь

\/4) парус
5) рыбацкие сети№ 4—2.1 № 2 - Ч

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

`(/) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту
воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



%

( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого
предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова _ с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт.

№4№№;№№, №№!
6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,
.д/ 6 букв (Порядковые числительные№ обозначают порядок предметов при счёте)

Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

№№ родственник в далёком 6 букв№ прошлом
В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,

№…, поколений 6 букв
„
Г Фартук№ы Существительное, м. р., 8 букв

' О

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо
дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом из;
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из
сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б В Г
75 531) 5) 15 11,4) и №№ 2:

{И



4 КЛАСС КОД И— &&&

Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — візтрила, тако и
правізднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «В"Ьтрила»?
(/) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол

4 6 ( ) наречие
( ) местоимение

2. Выделите корень в слове «в’втрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные начертания букв.

0{ @, и№‚"/тр ’ 0

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветр по так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима раженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрил бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив ирокий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер

5) рыбацкие сети

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

(1) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.
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( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. СОСТЗВЬТС ИЗ приведённых СЛОВ ЦСПОЧКУ так, ЧТОбЫ КОНСЧНЫЙ ЗВУК каждого
ПРСДЫДУЩСГО слова совпадал С НЗЧЭЛЬНЫМ ЗВУКОМ СЛСДУЮЩСГО за НИМ слова, а КОНСЧНЫЙ

ЗВУК ПОСЛСДНСГО СЛОВЭ _ С НЗЧЗЛЬНЫМ ЗВУКОМ ПСрВОГО СЛОВд. ЦСПОЧКЗ ДОЛЖНЗ НЗЧИНЗТЬСЯ

СО слова факт И ДОЛЖНЭ СОСТОЯТЬ ИЗ ПЯТИ СЛОВ.

томагаёк, факт, дом, таксист, кино, л№абель№Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт.
“ крат 11 щксц4м^ 3! пад—идиша ч; моём 5! „нг/6

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,
6 букв (Порядковые числительные№ обозначают порядок предметов при счёте)

Б Отец ' отца отца или Существительное м. р.,
родственник в далёком 6 букв

прошлом ‚1,60%
В Соотечественник] йз прежних Существительное м. р.,

поколений [№ 6 букв
Г Фартук ‚[[/21,8444“! Существительное, м. р., 8 букв

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких—либо

дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом№.;
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из
сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б В Г
5‘ 2 <?

. 3 7
‚1 7 ч ) 6

Ёб__А



4 КЛАСС КОД Ц’Е2С22

Прочитайте текст и выполните задания 1—2. 4 '1д,

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — візтрила, тако и
правізднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «візтрила»?
@) имя существительное
@ имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие

][ „(
( ) местоимение

2. Выделите корень В СЛОВС «в’втрила». ВПИШИТС корень слова В поле ответа,
ИСПОЛЬЗУЯСО ` СМСННЫС начертания бУКВ.

& 1 д:

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

—— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
оть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
пороша (свежий, только что выпавший снег)
сильный ветер

'3) дожць
4) парус
5) рыбацкие сети

0 ;
4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный

русский язык. Выберите из предложенных вариаНтов перевода правильный.
( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек

жить не может без книг. Воину красота —— оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику _ чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

(\/) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику —— чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, Доблесть корабля — его честь (флаг, ” ;
имя), а достояние праведника — учение книжное.

'

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт. }, а

'

О№дм№л№№ііщф5\АМ‚ ‚д
6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

Тот, кто сначала Порядковое числительное,[> /№ %% 6 букв (Порядковые числительные

Б
обозначают порядок предметов при счёте)

Отец отца отца или Существительное м. р.,
родственник в далёком 6 букв
прошлом №В Соотечественникииз прежних Существительное м. р.,№ поколений 6 букв /

Фартук Существительное, м. р. 8 букв№№ › %.

В поле ответа ВНОСИТСЯ ТОЛЬКО ОДНО СЛОВО В начальной форме без каких-либо
ДОПОЛНИТСЛЬНЫХСИМВОЛОВ.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом@;
А) материал; Б) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, вых0д из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б В Г
5,2, ж. 4% М. Х5_



4 КЛАСС КОД Н'ОЁ‘Ч

Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не сьставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — вЪтрила, тако И

п авізднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «В'Ьтрила»?
(,!) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол

/ дк %) наречие
( ) местоимение

2. Выделите корень в слове «ввтрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные начертания букв.

№№
3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

А что, — холодно на улице? _ Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(—их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус

\45) рыбацкие сети/‚№
мя,/№ ‚Л.. ‚№ сипи. .

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русски“ язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

(1) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту
воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, & кораблю — паруса, так И праведнику — ЧТСНИС КНИГ.



©?)

( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника _ учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель

/

Соотнесите номе слова в цепочке и с мо слово, н приме : 1) факт.

6. заполните ПРОПУСКИ В таблице, В КОТ0рОЙ даны ИСТОРИЧССКИРОДСТВЗННЫС СЛОВЗ.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,

№ 6 букв (Порядковые числительные

№ обозначают порядок предметов при счёте)
Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

родственник в далёком 6 букв

Мадебй/ прошлом № _

’ 0 В! Соотечествённфтё из прежних Существительное м. р.,

№ поколений
‘ ' ‚‘ 6 букв

Г Фартук Существительное, м. р., 8 букв

В поле ответа ВНОСИТСЯ ТОЛЬКО ОДНО

ДОПОЛНИТСЛЬНЫХСИМВОЛОВ.

слово в начальной форме без каких-либо

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом@;
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука \

А) материал 1) один из пассажиров-’ 2) бусы из раковин "

Б) место 3) выход из вагона .! 4) отказ'из вежливостш
В) множество, из которого 5) замок из песка ‘ 6) спросить из интересаі
Делается выбор 7) каждый из`сПортсменов 4

Г) причина 8) сокровища из сундука ‹

А Б В Г
Мил,№ & '№\_ (]

“’Ь’ ос%%



4КЛАСС код #040
Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — візтрила, тако и
правізднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «вьтрила»?
0 имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие
( ) местоимение {[
2. Выделите корень в слове ‹шётгйга». Впишите корень слова в поле ответа,

используя современные начертания букв. _
7

ед;/‘;“ /г; ‘ №};{Д 1

А’,
‚

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
® пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
(4) парус
5) рыбацкие сети
+ 4, я „„ М

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю _ умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту
воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

(2) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину
красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



О Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,

ШГ

5. Составьте ИЗ ПРИВСДёННЫХ СЛОВ ЦСПОЧКУ ТЗК, ЧТОбЫ КОНСЧНЫЙ ЗВУК каждого
ПРСДЫДУЩСГО СЛОВЗ совпадал С НЗЧЗЛЬНЫМ ЗВУКОМ СЛСДУЮЩСГО за НИМ слова, а КОНСЧНЫЙ

ЗВУК ПОСЛСДНСГО СЛОВЗ _ С НЗЧЗЛЬНЫМ ЗВУКОМ ПСрВОГО СЛОВЗ. Цепочка ДОЛЖНд НЗЧИНЗТЬСЯ

имя), а достояние праведника — учение книжное.

СО слова факт И Должна СОСТОЯТЬ ИЗ ПЯТИ СЛОВ.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт.ИТИМ4)№/Ь\/3)%ИМ№„М {А №№ №№ Х) 1/57

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,
рии/№ 6 букв (Порядковые числительные

обозначают порядок предметов при счёте)
Б Отец отца

родственник в
отца или

далёком
прошлом

Существительное м. р.,
6 букв

Мира/„№№
Соотечественник из прежних
поколений

Существительное м. р.,
6 букв

Фартук Существительное, м. р., 8 букв

В поле ОТВСТЭ. ВНОСИТСЯ ТОЛЬКО ОДНО

ДОПОЛНИТ6ЛЬНЫХ СИМВОЛОВ.

2;
слово в начальной форме без каких-либо

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом@
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б В Г
К „ Я 3 5’ ^; % и: %

\.
`..и

МЖ



4КЛАСС код 4—03

Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — візтрила, тако и
правьднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «візтрила»?
() имя существительное
(И) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие ,

( ) местоимение %"

2. Выделите корень в слове «В'Ьтрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные начертания букв.

‘

}тЩ/ /

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети

_,

4, 7
]

2, „.;—* \? //>

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота —— оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



@ Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть _ оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого
предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель

СООТЁСЁЁЁ Ё
омер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт

») [№№—тт №№ г № ;‚1/ ’

6. Заполните ПРОПУСКИ В таблице, В которой даны ИСТ0рИЧССКИ РОДСТВСННЫСслова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,
М/ЪИШ 6 букв (Порядковые числительные

обозначают порядок предметов при счёте)
Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

№1931”) родственник в далёком 6 букв

прошлом
Соотечественник из прежних
поколений

Существительное м. р.,
6 букв

Фартук Существительное, м. р., 8 букв
г;".

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо
ДОПОЛНИТСЛЬНЫХСИМВОЛОВ.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом@
А) материал; Б) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
2) бусы из раковин
4) отказ из вежливости

А) материал
В) место

1) один из пассажиров
3) выход из вагона

В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б В Г
62 , 3 аж %% за а



4 КЛАСС код ч— 019 ‚466.
Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не сьставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину -— оружие, И кораблю — вьтрила, тако и
прав’вднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «візтрила»?
(1) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие 1 5.
( ) местоимение

2. Выделите корень в слове «візтрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя сов еменн чертания букв. ‚-мы №№ ‚, …

\ О 1

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент ]
— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыба ие сети

-4 а—ч 4 ОГ-

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

(›!) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого
предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель

Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт.

и“.

4) аршт. %);/покатил 33т0№109№ ”ЭШХЩЬ ЮЛЯ; Ні;

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,

№(д 6 букв (Порядковые числительные
обозначают порядок предметов при счёте)

Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

“то“ родственник в далёком 6 букв
прошлом

В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,
С°^ а“… поколений 6 букв
ЮАСМЯРГ Фартук Существительное, м. р., 8 букв

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо
дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом из;
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б \ в г
5, 1 3 43151? ч ,с

М…



4 КЛАСС ко№
Прочитайте текст и выполните задания 1—2. { 6 „Г

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — вЪтрила, тако и
правЪднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «ввтрила»?
(\) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие

% Я.
( ) местоимение

2. Выделите корень в слове «візтрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные начертания букв. "

‚.…@) \ 4 д—

/
3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(-их) значении(—ях)употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5)

рыбЁхкие
сети

В Я

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику —— чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

(у) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота _ оружие, а кораблю — паруса, ТЗК И праведнику _- ЧТСНИС КНИГ.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг, ] (Г

имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться

со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) фа т.

1) вра№ 70 лш/ща/„т 3} жима/№1 Ч) (а м 57 И/‚Ё на,

6. ЗЗПОЛНИТС пропуски В Таблице, В К0Т0рОЙ даны ИСТОРИЧССКИродственные СЛОВЗ.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,№ 6 букв (Порядковые числительные
обозначают порядок предметов при счёте)

Б Отец отца отца или Существительное м. р.,№ родственник в далёком 6 букв
прошлом

[УМ/02 Соотечественник из прежних Существительное м. р.,
С
„ ‚ поколений 6 букв ‚

‘М”№?' Фартук Существительное, м. р., 8 букв 5 о .

В поле ОТВСТЗ ВНОСИТСЯ ТОЛЬКО ОДНО СЛОВО В начальной форме без каких—либо

ДОПОЛНИТСЛЬНЫХСИМВОЛОВ.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом@
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А
‘ А Б \ в г

/'\/1 ‚ Г % % МТ а, 6 ‚



4 КЛАСС код №1212

Прочитайте текст и выполните задания 1—2. ‚{ 6 ОГ

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — вЪтрила, тако и
правьднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «вьтрила»?
( ) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
(;]) наречие

@ 5.( ) местоимение

2. Выделите корень в слове «в’ьтрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные начертания букв.

‚] (0№47…/3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так И порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети

'

1/2 ‘ 1 '? Г. !;
4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный

русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.
( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек

жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику —— чтение книг.

( ) НИ корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту
воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

(у) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю —— паруса, так и праведнику — чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого
предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт.

Н 5.а/ Г/щ
6. Заполните ПРОПУСКИ В таблице, В КОТОРОЙ даны исторически рОДСТВСННЫе СЛОВд.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

‚4%? Тот, кто сначала Порядковое числительное,
‚

“
_

6 букв (Порядковые числительные
:
ЁЁ ЁЁ} обозначают порядок предметов при счёте)

Б Отец отца отца или Существительное м. р.,
родственник в далёком 6 букв

} % прошлом
В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,№ поколений 6 букв *

‘

Г Фартук Существительное, м. р., 8 букв { (>
-

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо
дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом@
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б В Г
Г/ 1 3” З 7— ‚2 нид



4КЛАСС код 1—05?
Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — вівтрила, тако и
правізднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «вдвтрила»?
(.) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие
( ) местоимение [( .'

'

2. Выделите корень В СЛОВС «БЁТрИЛЗ». Впишите корень слова В поле ответа,
ИСПОЛЬЗУЯсовременные начертания бУКВ.

‚%(/617116641 ]" )

‘/
3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети

_‘

% - 4 2 — {Г 1,7 ГГ

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

(.) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника _ без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого
предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт. !

1190/2177 ?) пид/Мы… этиш/(лЖЫЁИ ч) тот…/„537Щ ’ `

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,
‚'ы/№64; 6 букв (Порядковые числительные

обозначают порядок предметов при счёте)
Б, Отец отца отца или Существительное м. р.,

“[и/% родственник в далёком 6 букв
прошлом

В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,
поколений 6 букв

Фартук Существительное, м. р., 8 букв
:,‚г’:

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо
дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом@
А) материал; Б) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из
сундука
А) материал \ 1) один из пассажиров @) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона @) отказ из вежливости
В) множество, из которого @ замок из песка @) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов 9) {)#/” ”} %УК!“ (

Г) причина ;; 8) сокровища из сундука
‚‚

А Б В Г
1, < 4” д`. 5 "1 /, % и. ;д-

№



4 КЛАСС код Ч,„ ‚2 11

Прочитайте текст и выполните задания 1—2.
,] Э/ОГ

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, И кораблю — В'Ьтрила, тако и
правізднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «візтрила»?
\/( ) имя существительное

( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие { 0С

.
( ) местоимение

2. Выделите корень в слове «візтрила». Впишите корень слова в поле ответа,
ИСПОЛЬЗ Я СОВРСМСННЬ1С начертания букв. 4 г

,
АААЩ 0‘

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
® пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус

57) рьЁацкиЁЁЁ‘ти [) дк
„, ‚9, ‚

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

(\!) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту
воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину
красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг, @;
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт.

дфмн ,а) №№ ‚35 №“МШ№‚5)№ Чё.
! ' 1

6. Заполните ПРОПУСКИ В таблице, В КОТОРОЙ даны ИСТОРИЧССКИрОДСТВСННЫССЛОВЗ.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,

№№ 6 букв (Порядковые числительные‚ обозначают порядок предметов при счёте)
Отец ОТЦЗ ОТЦЭ. ИЛИ СУЩССТВИТСЛЬНОСМ. р.,

№5 родственник в далёком 6 букв
прошлом

В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,№4 поколений 6 букв
Г Фартук Существительное, м. р., 8 букв „[а

В поле ОТВСТЗ ВНОСИТСЯ ТОЛЬКО ОДНО СЛОВО В начальной форме без каких-либо
ДОПОЛНИТСЛЬНЫХСИМВОЛОВ.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом@
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б ‚ в \ г
„г „№ 4 ‚# эм %' \) ‘ і ‘ \ ) .



4 КЛАСС код 9 _11221

Прочитайте текст и выполните задания 1—2.
,]д';А

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — візтрила, тако и
правівднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «візтрила»?
(6 имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие ] д'
( ) местоимение

2. ВЫДСЛИТС корень В СЛОВС «БЁТРИЛЗ». ВПИШИТС корень слова В поле ответа,

ИСПОЛЬЗУЯ№Ь1е начертания букв.

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1 —— ‚2
— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети
А2 2%! 1 ,с

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту
воину прИДаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину
красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



(А Построен корабль без единого гвоздя, & праведник не может быть праведником,

если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
0 5

имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, & конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться

со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель

Соотнесите номер слова в цепочке и с мо слово, ример: 1) ф Т. Н (;(

№70 Модиин томом № на? '

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,

« 6 букв (Порядковые числительные№“ обозначают порядок предметов при счёте)
Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

родственник в далёком 6 букв№ прошлом
“ Ё Соотечественник из прежних Существительное м. р.,

поколений 6 букв '

/ // Га Фартук Существительное, м. р., 8 букв (10,

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо

дополнительных символов.

7_. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом№
А) материал; Б) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина / 8) сокровища из сундука

В Г
55 не“мы

%
`.‘

А
>?

\

)\і



4 КЛАСС код Ч _ 991

Прочитайте текст и выполните задания 1—2. { ‚1 {
Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — візтрила, тако И

правьднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «візтрила»?
( ) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие

О 5(] местоимение

2. Выделите корень в слове ‹вьт ила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные начертания букв.

№ 4 {.

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)

@@ сильный ветер
3) дождь

1, парбус
ры ацкие сети

› \ „к С), — ч 0! Х.

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

(Ц) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек

жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться

ветру, а праведнику — чтение книг.
( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг, @ [,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова —— с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт.

`

"] ;
АЛА/Их) Мд№7 №т7№

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,
6 букв (Порядковые числительные

№№ обозначают порядок предметов при счёте)
' Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

родственник в далёком 6 букв
] а %

прошлом
В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,

№№ поколений 6 букв
_' Г Фартук Существительное, м. р., 8 букв { д _

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо
дополнительных символов. ;

/

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в ролительном падеже с предлогом и_з:

А) материал; Б) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

/’\\
А

ъ№№5 3$ д`}. 6



4КЛАСС кода—4319
Прочитайте текст и выполните задания 1—2. ‚] 1,1 ;
Не сьставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — візтрила, тако и
правтэднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «візтрила»?
(() имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие

4 ‹У—

( ) местоимение

2. Выделите корень в слове ‹втзт ила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные начертания букв. 4 С;

/
3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети#1 24 №
4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный

русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.
( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек

жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту
воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

(\() Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
СООТНССИТСномер слова В ЦСПОЧКСИ С&МО СЛОВО, например: 1) факт.№, №5041», М№)№№,
6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,№ 6 букв (Порядковые числительные
обозначают порядок предметов при счёте)

Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

№ родственник в далёком 6 букв

прошлом
В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,№ поколений 6 букв№ Фартук Существительное, м. р., 8 букв

В поле ОТВЭТЗ ВНОСИТСЯ ТОЛЬКО ОДНО

ДОПОЛНИТСЛЬНЫХСИМВОЛОВ.

слово в начальной форме без каких—либо

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения СУЩССТВИТСЛЬНОГО В РОДИТСЛЬНОМ падеже С предлогомШ:
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал \1) один из пассажиров }\)бусы из раковин
Б) место &) выход из вагона 1%) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор \7) каждый из спортсменов
Г) причина "&) сокровища из сундука

А Б\ \ |В \ Г
‹ \

д[1 2 &! У К ‚\К/ А/ / "
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4 КЛАСС кода— {2,23

Прочитайте текст и выполните задания 1—2. ‚, НХ

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — ізтр ла, тако и
правізднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «В'Ьтрила»?
(1) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие ! (‚К`

( ) местоимение

@2. Выделите корень в слове «в трила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные начертания букв.

{
‚»

о .

/
3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(—их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети

1 С 1№4 2241

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту
воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитан е книг.

( Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину
красота — оружие, а кораблю — паруса, так И праведнику — чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, & праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,

имя), а достояние праведника —— учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само ример: 1) факт. ‚[П;

: \

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
СЛОВО

Тот, кто сначала Порядковое числительное,
6 букв (Порядковые числительные
обозначают порядок предметов при счёте)

ОТСЦ ОТЦЭ. ОТЦЗ ИЛИ СУЩССТВИТСЛЬНОСМ. р.,

№№ родственник в далёком 6 букв

прошлом
Соотечественник из прежних Существительное м. р.,
поколений 6 букв

Фартук Существительное, м. р., 8 букв &&

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо
ДОПОЛНИТСЛЬНЫХСИМВОЛОВ.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом изд

А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А , Б В „ г
17-я 9” Х)Ч && 3. 4\
/ ‘ Х\ :\



4 КЛАСС КОД 3—0 41,

Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — вЪтрила, тако И

праВ'Ьднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «в’втрила»?
(4) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие
( ) местоимение

2. Выделите корень в слове «в’втрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные начертания букв.№№

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети№№ “№№! №№

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

(1) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
ЖИТЬ не может без КНИГ. ВОИНУ красота — оружие, кораблю — УМСНИС СОПРОТИВЛЯТЬСЯ

{ветру, а праведнику — ЧТСНИС КНИГ.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту
воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание КНИГ.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину
красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



**Одгщшь №9

( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,

имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться

со словафакт и должна состоять из пяти слов.
томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт.

‚

9.741414 Жи)… „…… З мы…-м о…“ " о и " ’ '
6. Заполните ПРОПУСКИ В Таблице, В К0Т0р0Й даны исторически РОДСТВСННЫе СЛОВЗ.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,

№ № 6 букв (Порядковые числительные
обозначают порядокпредметов при счёте)

Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

№ родственник в далёком 6 букв
прошлом№В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,
поколений 6 букв

Г Фартук Существительное, М. р., 8 букв

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо

дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом@
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусьтиз—раковин, выход из вагона, етказиз

вежливости-‚ замок—“из…песка, дверь из кухни, каждый—из”спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

БА

Мценск/щ «(!/зщ {5



4КЛАСС код 51—022

Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — в’втрила, тако и
правьднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «вьтрила»?
6 имя существительное
( ) имя прилагательное
`‚\глагол
( ) наречие ] у,.

( ) местоимение ні.

/^2. Выделите корень в слове «візтрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя совремещчертания букв./‚^^ .

,

› си . „ ‚
'№ЁЁ/М/{ыф‘ { ^

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? —— Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(-их) значении(—ях)употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети
Аг, ‚%?/і, %:3/

/
4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный

русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.
( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек

жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

,

@ Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.
“”



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого
предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт.

гдкееуёеидтт#4;„ги/ам„п… ‹) //6№4/д10// 4/1Лаг/<о Ь№61134 6! ‚сс/`с 7/щд2‘а,/

/`„'

6. Заполните ПРОПУСКИ В Таблице, В КОТОРОЙ даны ИСТ0рИЧССКИ родственные слова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,
‚%?/156%; 6 букв (Порядковые числительные

' обозначают порядок предметов при счёте)
Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

Иди/ту родственник в далёком 6 букв
, „' прошлом

‚, В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,

да?/‹Оааттк поколений 6 букв
,

Г Фартук Существительное, м. р., 8 букв
%0/40771/1“46 _}

В поле ответа вносится только Одно слово в начальной форме без каких-либо
дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогомШ;
А) материал; Б) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов ”

Г) причина 8) сокровища из сундука !"

А Б В Г _

№7 $39 %! 47) И 5)
`

7597



4 КЛАСС КОД Ч`О 342

Прочитайте текст и выполните задания 1—2. ‚1 б (;
Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину _ оружие, И кораблю — ввтрила, тако И

прав’вднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «візтрила»?
(\/) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие
( ) местоимение { (У

.

2. Выделите корень в слове «вдвт ла». Впишите корень слова в поле ответа,

ИСПОЛЬЗУЯ/?ЕРСМ6ННЬ1С
начертания букв. ]/

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети { 5+; и“ -

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

‘ Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

(]) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, & праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг, { 6
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт. ! ({

д‘Ёях/‚щ тош/лот№№ диам] ими/>
6. Заполните ПРОПУСКИ В таблице, В КОТОРОЙ даны исторически рОДСТВСННЫе слова.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,№ 6 букв (Порядковые числительные
обозначают порядок предметов при счёте)

Б Отец отца отца или Существительное м. р.,
родственник в далёком 6 букв№ 8% прошлом

В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,
' % поколений 6 букв _№ Фартук Существительное, м. р., 8 букв 4 д .

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо

дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом из;
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов

\

Г) причина 8) сокровища из сундука \
,

\
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Прочитайте текст и выполните задания 1—2. 4 $ (;

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — візтрила, тако И

правьднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «вЪтрила»?
(1/) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие

4 5'( ) местоимение

2. Выделите корень в слове «в’втрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные начертания букв.

1 {| 144%
/

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
& пороша (свежий, только что выпавший снег)
@ сильный ветер
3) дождь
4) парус
@ ыбац е сети

/ \
4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный

русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.
( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек

жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

(И Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота —— оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, & праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг, 18
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель

Соот (игр/това в цепочке и само с ово, например: 1) факт. _

’і ;МЛМ, „ДА?
6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.

Искомое Его значение Форма и количество букв/
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,

‚ 6 букв (Порядковые числительные№ обозначают порядок предметов при счёте)
Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

родственник в далёком 6 букв

№№ прошлом
В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,

№„ поколений 6 букв 15
7 Г Фартук Существительное, м. р., 8 букв

В поле ответа ВНОСИТСЯ ТОЛЬКО ОДНО СЛОВО В начальной форме без каких-либо
ДОПОЛНИТСЛЬНЫХСИМВОЛОВ.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом и_з:

А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А в! -Ё "? КЪ"!



4 КЛАСС КОД 2—052

Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [’. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — вьтрила, тако и
правізднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «візтрила»?
( ) имя существительное
( ) имя прилагательное
(И) глагол
( ) наречие
( ) местоимение

05

2. Выделите корень в слове «візтрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современньЁначертания букв.
0$

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу.-.. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(-их) значении(—ях)употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каЖДыйфрагмент с правильным ответом.

“Т { 1) пороша (свежий, только что выпавший снег)

?(

@ сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

(«5 Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,

имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт. /© о : 1..11 , :‘ / 1 , :\лиг/‚ЬЁ-ілш’иі'„аттачи/д.цнации”/шин::115,1…...….ц5.‚…ш7/Иі -

3) ; ; „, ‚и, “7! ]ШЖЛУИ/7 "!”?ЖЖЖ/ім ‘

. апо ите . ' к : алице, вкотрои даны исторически родственные слова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,
6 букв (Порядковые числительные№ обозначают порядок предметов при счёте)

Б Отец 4 отца отца или Существительное м. р.,

,]
‚( родственник в далёком 6 букв

№ ‘“
прошлом№№В Соотечественник из, пр/еЁних Существительное м.р.‚
поколений № 6 букв

„ Г Фартук№ Существительное, м. р., 8 букв

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо
ДОПОЛНИТСЛЬНЫХСИМВОЛОВ.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом и_з:

материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б 74… В„ Г
‚25371/1№521,% 22 №№ №№ “'””

о



4 КЛАСС код Ч—02 3

Прочитайте текст и выполните задания 1—2. ,! ‹і ‹)

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — в’втрила, тако и
правьднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «вЪтрила»?
Иимя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие ’! {
( ) местоимение

2. Выделите корень в слове «вЪтрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные№№ букв.

' &№4/Ф/ [()

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1 !— 3/
— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2 ‚5
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

В каком(-их) значении(—ях)употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)

“{ @ сильный ветер
3) дождь
4) парус

ГДЕ) рыбацкие сети { ;7—2 „* 9/— о *

/ /
4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный

русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.
( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек

жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю _ умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

(У)/Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику —— чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть _ оружие, доблесть корабля — его честь (флаг, ” 6 .

имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со словафакт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом,;паксист кино,!лев кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт. ]„

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
СЛОВО№ Тот, кто сначала Порядковое числительное,

6 букв (Порядковые числительные
обозначают порядокпредметов при счёте)

Б Отец отца отца или Существительное м. р.,№ родственник в далёком 6 букв
“ прошлом

› В <- Соотечественник из прежних Существительное м. р.,№ ` поколений 6 букв№ Фартук Существительное, м. р., 8 букв " {
В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо

дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом_из.
А) материал, В) место, В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
'

А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б \ в , г
д! $ %; 3% ”Х) Ъх & 1 !



4КЛАСС КОЛ 54" 4225

Прочитайте текст и выполните задания 1—2. ,! (і (5-

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, И кораблю — в’ьтрила, тако и
правьднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «вівтрила»?
) имя существительное

( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие ”і {.
( ) местоимение

2. Выделите корень в слове «візтрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя современные начертания букв. ‚

", “Ушли, {&
' /

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети

‘! ()(
1гдэ/5

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю _ паруса, так и праведнику — чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, & праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг, @;.
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель

Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт. .

„2 ‹?

даш/(и ;) таксист в) тощм№ ч) маю 5351…
6. Заполните ПРОПУСКИ В Таблице, В КОТОРОЙ даны ИСТ0рИЧССКИ РОДСТВСННЫССЛОВЗ.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

,

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,№ 05 6 букв (Порядковые числительные
обозначают порядок предметов при счёте)

Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

%% родственник в далёком 6 букв

прошлом
В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,

11%” “% поколений 6 букв ‚‚

№мё Фартук Существительное, м. р., 8 букв ’! 0.
’

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо
дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом и_з:

А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из
сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б В Г
ХС “ 3,35 ’; * "5/9



4КЛАСС код 4—03?

Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — візтрила, тако И

правізднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «візтрила»?
(\") имя существительное
( ) имя прилагательное
“(ц) глагол
@) наречие
( ) местоимение 7/1;-

2. Выделите корень в слове «вьтрила». Впишите корень слова в поле ответа,

используя/современные начертания букв.
; ` › "№

&]

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
ХОТЬ бЫ — СНСГ, да ВОТ НСТ И НСТ СНСГу. . . ЧТО 38 ЗИМЗ СРЖСННЭЯ.

/

!

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
(іэпороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю —— умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю —— флаг, а умного человека красит
почитание книг.

(/) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.
/ ‚

‚д



( ) Построен корабль без единого гвоздя, & праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого
предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк факт дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт.

' ,%жа №№ письмамж №№ м
6. Заполните ПРОПУСКИ В таблице, В КОТОРОЙ даны ИСТ0рИЧССКИ рОДСТВСННЫС СЛОВЗ.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала ‚№ Порядковое числительное,
”№№№ 6 букв (Порядковые числительные

обозначают порядок предметов при счёте)
Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

родственник
,
в далёком 6 букв

ПРОШЛОМ /№хма4 '

В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,
поколений,ища} 6 букв

Г Фартукт @@@/Еги, Существительное, м. р., 8 букв
‹ ‚

!"19’
В ПОЛО ОТВСТЗ ВНОСИТСЯ ТОЛЬКО ОДНО СЛОВО В начальной форме без каких-либо

ДОПОЛНИТСЛЬНЫХСИМВОЛОВ.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в одительном падеже с предлогом и_3:

А) материал; В) место;ь множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б В Г ]'( / ‚|, ,
„, >, и а» …



4КЛАСС КОД 4-056'
Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — вЪтрила, тако и
правізднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «візтрила»?
имя существительное

( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие
( ) местоимение ,! ‚

2. ВЫДСЛИТС КОРСНЬ В СЛОВС <<В'ЁТРИЛ8». ВПИШИТС корень слова В ПОЛС ОТВСТЗ,

используя овременные начертания букв. _

(„„„„ ›

, ‚ ‚_

3. Прочитайте два фрагмент из текстов на совремДнном русском языке.
Фрагмент 1

—— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
@ парус
5) рыбацкие сети
чт.—5— ‚о…—5, а—ц14—Зд
4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный

русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.
( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек

жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю —— флаг, а умного человека красит
почитание книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



(\Ь Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого
предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель

6. Заполните ПРОПУСКИ В Таблице, В КОТОРОЙ даны ИСТОРИЧССКИрОДСТВСННЫС СЛОВд.

Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,

Г№ 6 букв (Порядковые числительные
обозначают порядок предметов при счёте)

' „ Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

7! родственник в далёком 6 букв
8 %)

прошлом
В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,{№ поколений 6 букв

/ и Г Фартук Существительное, м. р., 8 букв

В поле ОТВСТЭ. ВНОСИТСЯ ТОЛЬКО ОДНО

ДОПОЛНИТСЛЬНЫХСИМВОЛОВ.

’?
У" : {,

слово в начальной форме без каких-либо

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогомщ;
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из
сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

9 № ›

. А Б В Г
," .., ’ \тёща №425, МЬА А З! ]Ы/ " ’ ‘ / ’ "7 ` "/ ‘



4КЛАСС код 4—05'0

Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю _ візтрила, тако и
правьднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «вівтрила»?
( ) имя существительное
@ имя прилагательное
{

‚ глагол
( ) наречие
( ) местоимение {? „Ё

2. Выделите корень в слове «вьтрила». Впишите корень слова в поле ответа,
используя овременные начертания букв.

]“ . [* _

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите кажцый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети
/-/‚ /—2‚2—37 2—5.

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю _ умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.. Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику —— чтение книг.
/
гд’



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого
предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт.

Я…) ”пишут, {)№№ Иша/‚7 %% @} №, _;

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

,А
…

Тот, кто сначала Порядковое числительное,
@@@ 6 букв (Порядковые числительные

обозначают порядок предметов при счёте)
Б Отец отца отца или Существительное м. р.,

№ родственник в далёком 6 букв
прошлом

№ Соотечественник из прежних Существительное м. р.,
поколений 6 букв

МГ Фартук Существительное, м. р., 8 букв
}

‚_

А :," .
В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо

дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом у__3_.;

А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из
сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место

`

3) выход из вагона 4) отказ из вежливости.
В) множество, из которого 5) замок из песка 6 спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов _

%

Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б В Г
2297 5) Х) «1 %! 7! 5)

74[.



4 КЛАСС КОД `\- 0$ &

Прочитайте текст и выполните задания 1—2.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — візтрила, тако и
ПРЗВ'ЁДНИКУ — почитание КНИЖЬНОЁ

1. Какой частью речи является словоформа «ввтрила»?
(›) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол

1 Г ( ) наречие
( ) местоимение

2. ВЫДСЛИТС КОРСНЬ В СЛОВС (В Т ИЛЗ». ВПИШИТС корень СЛОВЗ В поле ОТВСТЗ,

ИСПОЛЬЗУЯ СОВРСМСННЫС начертания букв.№№ОК ‘

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

2; В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?

ов

Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
@ сильный ветер
3) дождь
@ парус
5) рыбацкие сети
1 — ‚27 1— Ч .

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

(\) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

(.) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту
воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг. _

`

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину
красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



0$

И

( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть _ оружие, доблесть корабля — его честь (флаг,
имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого
предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель

Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт.№№…№№, 5) №№.

". Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

И/А Тот, кто сначала Порядковое числительное,№ 6 букв (Порядковые числительные
обозначают порядок предметов при счёте)

% Отец отца отца или Существительное м. р.,
№ родственник в далёком 6 букв

прошлом:
В Соотечественник из прежних Существительное м. р.,

поколений 6 букв
Го‘ ‚1 с… И Фартук Существительное, м. р., 8 букв

\]

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо
дополнительных символов.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогоми;
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука \ ' .:
А) материалі‘ № 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место№ в?№ 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбо № „8 7) каждый из спортсменовШ№ 8) сокровища из сундука

С] О



4 КЛАСС КОД 3—02 и

Прочитайте текст и выполните задания 1—2. ;! ‚‚ д'

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — візтрила, тако и
правЪднику— почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «вьтрила»?
(М) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие

4 ог,
( ) местоимение

2. ВЫДСЛИТС КОРСНЬ В СЛОВС «в’ьтрила». Впишите корень слова В поле ОТВСТЗ,

ИСПОЛЬЗУЯ современные начертания бУКВ.

‚№ '1 ‹Г,

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать но влаге гладкой.

В каком(-их) значении(—ях)употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацкие сети

и 2—2 05.

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

(\/) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту
воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника _ без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику — чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, & праведник не может быть праведником,
если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг, О Ог

имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться

со слова факт и должна состоять из пяти слов.
_

томагавк факт дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт

ПодвесыИмам/сьют Лиама/‚№д/ Хайам/„ш! 115.

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.

Искомое Его значение Форма и количество букв
СЛОВО

Тот, кто сначала Порядковое числительное,
6 букв (Порядковые числительные
обозначают порядокпредметов при счёте)

Отец 0ТЦ21 ОТЦЗ ИЛИ СУЩССТВИТСЛЬНОСМ. р.,

родственник в далёком 6 букв

прошлом
Соотечественник из прежних Существительное м. р.,
поколений 6 букв

Фартук Существительное, м. р., 8 букв 101

В поле ответа ВНОСИТСЯ ТОЛЬКО ОДНО СЛОВО В начальной форме без каких—либо

ДОПОЛНИТСЛЬНЫХСИМВОЛОВ.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом№.;

А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из

сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б В Г
&& 2. 32 е; % % '

5 ОГ



4 КЛАСС код ’7’„ да @

Прочитайте текст и выполните задания 1—2. 1 ‚! [.

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания
книжьнааго [. . .] Красота воину — оружие, и кораблю — в’ьтрила, тако и
прав*Ьднику — почитание книжьное

1. Какой частью речи является словоформа «візтрила»?
(1) имя существительное
( ) имя прилагательное
( ) глагол
( ) наречие
( ) местоимение { 6…

"\
2. Выделите корень в слове ‹бзётрила». Впишите корень слова в поле ответа,

используя современные начертания букв.Юм {о-

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке.
Фрагмент 1

— А что, — холодно на улице? — Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза.
Хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу. .. Что за зима сраженная.

Фрагмент 2
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой;
Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

В каком(-их) значении(—ях)употреблено слово «ветрило» в данных текстах?
Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом.
1) пороша (свежий, только что выпавший снег)
2) сильный ветер
3) дождь
4) парус
5) рыбацки сети “

А… /_ д _ 0 Э -

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный
русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный.

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек
жить не может без книг. Воину красота — оружие, кораблю — умение сопротивляться
ветру, а праведнику — чтение книг.

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Красоту

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю — флаг, а умного человека красит
почитание книг.

(у) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника — без чтения книг. Воину

красота — оружие, а кораблю — паруса, так и праведнику —— чтение книг.



( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником,

если не читает книг. Воинская доблесть — оружие, доблесть корабля — его честь (флаг, ‚{ 0(.

имя), а достояние праведника — учение книжное.

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный

звук последнего слова — с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться
со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт. { ;(ЁЁ/ещ мдіщмщі [№8046

‚.
„466

‚Этож/.
МММ)

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова.
Искомое Его значение Форма и количество букв
слово

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,

аду/№ 6 букв (Порядковые числительные

@@@ обозначают порядок предметов при счёте)
" аБО Отец отца отца или Существительное м. р.,

родственник в далёком 6 букв
№№ %, прошлом
№5 С] Соотечественник из прежних Существительное м. р.,

поколений 6 букв№ Фартук Существительное, м. р., 8 букв ,] ($

В поле ОТВСТЗ ВНОСИТСЯ ТОЛЬКО ОДНО СЛОВО В начальной форме без каких-либо
ДОПОЛНИТСЛЬНЫХСИМВОЛОВ.

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл.
Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от

значения существительного в родительном падеже с предлогом и_з: ,
А) материал; В) место; В) множество, из которого делается выбор; Г) причина.
Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из
сундука
А) материал 1) один из пассажиров 2) бусы из раковин
Б) место 3) выход из вагона 4) отказ из вежливости
В) множество, из которого 5) замок из песка 6) спросить из интереса
делается выбор 7) каждый из спортсменов
Г) причина 8) сокровища из сундука

А Б В Г
Г ’) /ц‚` 5 Ц‚х,1 иё
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