
 

 
Международный дистанционный конкурс по орфографической грамотности 

«Грамотей-спринт 2014» 
6 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, 6 класс 

 

А 

 
М 

1   клюквенное жэле клюквенное желе   

 

45   не тревожь меня не тревож меня   
2   запах ацэтона запах ацетона   

 

46   пора развлечься пора развлечся   
3   небрежный жест небрежный жэст   

 

47   режте осторожнее режьте осторожнее   
4   решэние задачи                           решение задачи   

 

48   Чем занимаешься? Чем занимаешся?   

Б   Н 
5   равносторонний треугольник ровносторонний треугольник   

 

49   пол-организации полорганизации   
6   разравнять грядку разровнять грядку   

 

50   пол-Норвегии полНорвегии   

7   равнозначащие факторы ровнозначащие факторы   

 

51   поллепестка пол-лепестка   
8   ровноудалѐнные точки равноудалѐнные точки   

 

52   полботинка пол-ботинка   

В 

 
О 

9   наченающий фотограф                    начинающий фотограф   

 

53   пребить к стене прибить к стене   
10   разминать мышцы разменать мышцы   

 

54   игровая преставка игровая приставка   
11   разжимать руки разжемать руки   

 

55   хватит пререкаться  хватит прирекаться   
12   предпринимательство предпринемательство   

 

56   преморский край приморский край   

Г 

 
П 

13   бесбоязненно безбоязненно   

 

57   касается только нас косается только нас   
14   изсохнуть иссохнуть   

 

58   неприкосновенный неприкасновенный   
15   возделывать землю восделывать землю   

 

59   косательно касательно   
16   расдавать даром раздавать даром   

 

60   коснувшийся каснувшийся   

Д 

 
Р 

17   гранатамѐт гранатомѐт   

 

61   буфетщик буфетчик   

18   мышиловка мышеловка   

 

62   смазчица смазщица   
19   однаглазый атаман одноглазый атаман   

 

63   сварчик сварщик   
20   жизнелюб жизнилюб   

 

64   доносщики доносчики   

Е 

 
С 

21   сделано молотобойцом сделано молотобойцем   

 

65   УВЧ-терапия увчтерапия   

22   знаком со жрицей знаком со жрицой   

 

66   НЛО Нло   
23   образцовый образцѐвый    

 

67   ООН оон   

24   пять пальцов пять пальцев   

 

68   пед-институт пединститут   

Ж 

 
Т 

25   небезызвестный небезизвестный    

 

69   стихотварение стихотворение   
26   сверхызысканный сверхизысканный   

 

70   укланист уклонист   
27   разигралось воображение разыгралось воображение   

 

71   накланение глагола наклонение глагола   

28   гиперыммунизация гипериммунизация    

 

72   благотворительность благотварительность   

З 

 
У 

29   семьдесять два семьдесят два   

 

73   змеинная кожа змеиная кожа   
30   шестьнадцать шестнадцать   

 

74   порционые деньги порционные деньги   
31   девятсот девятьсот   

 

75   деревяный стол деревянный стол   
32   двадцать два двадцат два   

 

76   гарнизонная служба гарнизоная служба   

И 

 
Ф 

33   перейдѐм к суте дела перейдѐм к сути дела   

 

77   куда-нибудь сходим куда нибудь сходим   
34   всѐ из-за одной мысле всѐ из-за одной мысли   

 

78   кое-кого видел кое кого видел   
35             идѐт к своей цели             идѐт к своей целе   

 

79   где-либо был где либо был   
36   ощущение власте ощущение власти   

 

80   зачемто спросил зачем-то спросил   

К 

 
Х 

37   нет никаких книг нет некаких книг   

 

81   многие племена многие племина   
38   я никуда´ не хожу я некуда´ не хожу   

 

82   кость темини кость темени   

39   ниче´м нельзя оправдать нече´м нельзя оправдать   

 

83   под бремянем под бременем   
40   он там некого´ не знает он там никого´ не знает   

 

84   о семени томата о семини томата   

Л 

 
  

 

 
 41   он не больной, а здоровый он небольной, а здоровый   

      42   непоседливый сын не поседливый сын   

      43   далеко не глубокий анализ далеко неглубокий анализ   

      44   ничуть неглупый ничуть не глупый   

      
 

      

Время финиша: 

Закончил работу? 

Подними руку! 


