
 

 
Международный дистанционный конкурс по орфографической грамотности 

«Грамотей-спринт 2014» 
10-11 класс 

Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Класс:  
Дата рождения:    
 

число месяц год 
Пробеги дистанцию  как  можно  скорее! Будь внимателен: за каждое сбитое 

препятствие ты получаешь 15 штрафных секунд. 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
Задание состоит из 84 пар слов. Пара слов – это два варианта написания 
одного и того же слова. Один из вариантов правильный, а второй 
содержит орфографическую ошибку. Твоя задача – выбрать правильный 
вариант и поставить отметку в клеточку рядом с ним. 
Время выполнения задания имеет значение. 
За каждую ошибку начисляется 15 штрафных секунд. 
Выбрал левое слово? Поставь галочку слева от него. 
Выбрал правое слово? Поставь галочку справа от него. 
 

1  теннис тенис   

2   баллон балон   

3   пасажир пассажир   

4   суфикс суффикс   

 Чтобы сэкономить время, выполняй задания по порядку.  

 Если сомневаешься, то ставь отметку интуитивно, ведь остановки во 
время спринта ведут к поражению. 

 После выполнения теста подними руку, и учитель назовѐт время. 

 Запиши время финиша на своѐм листе с заданиями. 

 Орфограмота заполняется учителем. 
 
 

По команде учителя переверни лист и приступи к выполнению 
заданий



Грамотей-спринт 2014, 10-11 класс 
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1   Когда вы его вышлите? Когда вы его вышлете?   

 

45   Сынишко растѐт. Сынишка растѐт.   
2   Вы приедете туда? Вы приедите туда?    

 

46   Зѐрнышко падает. Зѐрнышка падает.   
3   Вы всѐ испортите! Вы всѐ испортете!    

 

47   Появилась грязища. Появилась грязище.   
4   Вы туда спуститись?                                Вы туда спуститесь?   

 

48   Сапожище лежит. Сапожища лежит.   

Б   Н 
5   девятимиллионный девяти-миллионый   

 

49   о пловцах о плавцах   
6   три тысячи шестой тритысячи шестой    

 

50   плавунец (жук) пловунец (жук)   

7   сто двенадцатый стодвенадцатый   

 

51   поплавок попловок   
8   шести-сотая шестисотая   

 

52   спловной товар сплавной товар   

В 
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9   подарил новаму другу подарил новому другу   

 

53   не сказав ни слова несказав ни слова   
10   о забытам романе                    о забытом романе   

 

54   так и не успокоив так и неуспокоив   
11   к могучиму дубу к могучему дубу   

 

55   нежась на солнце не жась на солнце   
12   узнал о нашей встрече узнал о наший встрече   

 

56   незабрав вещи не забрав вещи   
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13   снаряжѐнный снаряжонный    

 

57   принимай на тощак принимай натощак   
14   снабжон необходимым снабжѐн необходимым   

 

58   ушѐл во свояси ушѐл восвояси   
15   ружьѐ не заряжино ружьѐ не заряжено    

 

59   встал навытяжку встал на-вытяжку   
16   они обречины они обречены    

 

60   застал в расплох застал врасплох   
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17   Алеет потрясающий закат. Алеет потрясающей закат.   

 

61   аеродинамика аэродинамика   

18   успокаивающия музыка успокаивающая музыка   

 

62   поэтесса поетесса   
19   к летящиму самолету к летящему самолету   

 

63   Эверест Еверест   
20   о плачущей девочке о плачущий девочке   

 

64   реэстр реестр   
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21   семеборье семиборье   

 

65   коррупционер корупционер    

22   однаобразие однообразие   

 

66   новелистический новеллистический   
23   сталетник столетник   

 

67   эмиграция эммиграция   

24   двуличный дву-личный   

 

68   без эксцесов без эксцессов   
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25   экзамен вместо лекции экзамен в место лекции   

 

69   хорошѐ сделано хорошо сделано   
26   на перекор рассудку наперекор рассудку   

 

70   Ещѐ не поздно! Ещо не поздно!   
27   кот в-роде сиамского кот вроде сиамского   

 

71   осуждающе глядит осуждающо глядит   

28   он работал сверх меры он работал с-верх меры   

 

72   нынче не успел нынчо не успел   
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29   Я их не помню. Я их ни помню.   

 

73   купили в-складчину купили в складчину   
30   Не издавай не звука! Не издавай ни звука!   

 

74   работал безустали работал без устали   
31   Я видел не почтальона. Я видел ни почтальона.    

 

75   сделано насовесть сделано на совесть   
32   Нет ни дождя, ни снега. Нет не дождя, не снега.   

 

76   танцевал до упаду танцевал доупаду   
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33   увѐл из-под носа увѐл из под носа   

 

77   утраченный утрачанный    
34   изза новых сомнений из-за новых сомнений   

 

78   растрогонный растроганный   
35                     исподлобья ис-подлобья   

 

79   заброшенный заброшанный   
36   всѐ из за тебя всѐ из-за тебя   

 

80   украшенный украшинный   
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37   конфеты «Воронежские» конфеты «воронежские»   

 

81   заяц прыгает заец прыгает   
38   Дмитрий донской Дмитрий Донской   

 

82   диталь деталь   

39   Вероникин кошелѐк вероникин кошелѐк   

 

83   кошелѐк с деньгами кашелѐк с деньгами   
40   мурзикова миска Мурзикова миска   

 

84   римень ремень   

Л 

 
  

 

 
 41   Как не кричу, не слышно! Как ни кричу, не слышно!   

      42   Он отнюдь ни лжец. Он отнюдь не лжец.    

      43   рос ни по дням, а по часам рос не по дням, а по часам   

      44   Чего я только не встречал!  Чего я только ни встречал!   

      
 

      

Время финиша: 

Закончил работу? 

Подними руку! 


