
 

 
Международный дистанционный конкурс по орфографической грамотности 

«Грамотей-спринт 2014» 
5 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, 5 класс 

                                                                                                  

А 

 
М 

1   чючело чучело   

 

45   череда неудачь череда неудач   
2   кресло-качалка кресло-качялка   

 

46   известный силач известный силачь   
3   шыкарный  шикарный   

 

47   наступила полночь наступила полноч   

4                        ощущение ощющение   

 

48   ветер жгуч ветер жгучь   

Б   Н 
5   переписывал периписывал   

 

49   они сдружились они здружились   
6   не восбраняется не возбраняется   

 

50   сказал сгоряча сказал згоряча   
7   безпутный беспутный   

 

51   мечты збудутся мечты сбудутся   
8   натстрочный надстрочный   

 

52   ни зги не видно ни сги не видно   

В 

 
О 

9   экзотический эгзотический   

 

53   сжался в комочек сжался в комочик   
10   завтрак зафтрак   

 

54   присел на краешек присел на краешик   
11   ведчина ветчина   

 

55   белый ослек белый ослик   
12   афторский авторский   

 

56   старый зонтик старый зонтек   

Г 

 
П 

13   не доумеваю, где все недоумеваю, где все   

 

57   жизьненный путь жизненный путь   
14   не воспользуюсь невоспользуюсь   

 

58   различные  различьные    

15   не выдержал невыдержал   

 

59   борщ борьщ   
16   не позволю непозволю   

 

60   еле высколзнул еле выскользнул   

Д 

 
Р 

17   пакосничать пакостничать   

 

61   подгоревший блин подгаревший блин   
18   праздный разговор празный разговор   

 

62   алая заря алая зоря   
19   блеснул на солнце блестнул на солнце   

 

63   гарючие слѐзы горючие слѐзы   
20   комендантский час коменданский  час   

 

64   озорѐн догадкой озарѐн догадкой   

Е 

 
С 

21   приют для путников прийут для путников   

 

65   предположил предполажил   
22   маракуйя маракуя   

 

66   располагайтесь распологайтесь   
23   опустить жальузи опустить жалюзи   

 

67   излогает ясно излагает ясно   
24   юридический йуридический   

 

68   доложи обстановку долажи обстановку   

Ж 

 
Т 

25   династия Романовых династия романовых   

 

69   щотка для одежды щѐтка для одежды   

26   А. И. Мусин-пушкин А. И. Мусин-Пушкин   

 

70   аккуратный шов аккуратный шѐв   
27   кот по кличке Рыжий кот по кличке рыжий   

 

71   видно в щѐлочку видно в щолочку   
28   богиня Афродита богиня афродита   

 

72   строгий учот строгий учѐт   

З 

 
У 

29   раздвежной стол раздвижной стол   

 

73   цивилизованный цывилизованный   

30   укратитель тигров укротитель тигров   

 

74   Циц! Не шуметь! Цыц! Не шуметь!   
31   раздрабить в пыль раздробить в пыль   

 

75   пациент пацыент   

32   морячок марячок    

 

76   Вы молодцы! Вы молодци!   

И 

 
Ф 

33   поднялась вьюга поднялась въюга   

 

77   приберусь дома прибирусь дома   
34   компьютер компъютер    

 

78   сердце замирает сердце замерает   
35                         подьезд подъезд   

 

79   протирать ваткой протерать ваткой   

36   бабушка пьѐт чай бабушка пъѐт чай   

 

80   задерает нос задирает нос   

К 

 
Х 

37   не стоило драться не стоило дратся   

 

81   ворожба на святки ворошба на святки   
38   Он сам справится. Он сам справиться.   

 

82   кроткий нрав кроткий нраф   
39   Мы должны решится. Мы должны решиться.   

 

83   ухот за больным уход за больным   
40   Они же притворяются. Они же притворяються.   

 

84   вырезка из журнала выреска из журнала   

Л 

 
  

 

 
 41   играл на губной гармошке играл на губной гармошки   

      42   каждому по порцие каждому по порции   

      43   обратился к коллеге обратился к коллеги   

      44   договорились о продаже договорились о продажи   

      
 

      

Время финиша: 

Закончил работу? 

Подними руку! 


