
 

 
Международный дистанционный конкурс по орфографической грамотности 

«Грамотей-спринт 2014» 
7 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, 7 класс 

 

А 

 
М 

1   не домогавший ребѐнок недомогавший ребѐнок   

 

45   молодецкий вид молодецский вид   
2   не усложнѐнный, а простой неусложнѐнный, а простой   

 

46   январский январьский   
3   Стакан, не разбитый им. Стакан, неразбитый им.   

 

47   персидская кошка персицкая кошка   
4   не снятый ещѐ фильм                                неснятый ещѐ фильм   

 

48   лаборанцкая лаборантская   

Б   Н 
5   ничуть неожидаемо ничуть не ожидаемо   

 

49   комедия «Недоросль» комедия «Недорасль»   
6   отнюдь неоригинально отнюдь не оригинально   

 

50   растительность ростительность   
7   не ошибочно, а верно неошибочно, а верно   

 

51   сращение кабеля срощение кабеля   
8   не доумевающе смотрит недоумевающе смотрит   

 

52   первый расток первый росток   

В 

 
О 

9   играть в полузащите играть в полу защите   

 

53   обжогся паром обжѐгся паром   

10   это полу-металл                    это полуметалл   

 

54   зачол работу зачѐл работу   
11   в виде полумесяца в виде полу месяца   

 

55   толчошь сухари толчѐшь сухари   
12   только полуфабрикаты только полу-фабрикаты   

 

56   облечѐт в мундир облечот в мундир   

Г 

 
П 

13   он не в состоянии он не всостоянии   

 

57   было давным-давно было давным давно   

14   ввосторге воскликнул в восторге воскликнул   

 

58   будет по-вашему будет повашему    
15   отпустили наволю отпустили на волю   

 

59   в-седьмых вседьмых    
16   посмотрел на лицо врага посмотрел налицо врага   

 

60   шиворот-на-выворот шиворот-навыворот   

Д 

 
Р 

17   дветысячи десять две тысячи десять   

 

61   передвигаящий передвигающий   
18   сорокпять сорок пять   

 

62   мыслящий мыслющий    
19   пять десят пятьдесят   

 

63   иссякаящий иссякающий   

20   двести двадцать три двестидвадцать три   

 

64   подбираящий подбирающий   

Е 

 
С 

21   зависемый зависимый   

 

65   я-ведь позвонил я ведь позвонил   
22   принижаимый принижаемый   

 

66   Легко ли это? Легко-ли это?   
23   отдаваимый отдаваемый   

 

67   перестали же они перестали-же они   
24   перемежаемый перемежаимый   

 

68   кто б мне помог кто-б мне помог   

Ж 

 
Т 

25   отчаянно сопротивлялся отчаяно сопротивлялся   

 

69   мне было невмочь мне было невмоч   
26   болезненно воспринял болезнено воспринял   

 

70   открыть настежь открыть настеж   
27   сказал откровено сказал откровенно   

 

71   выйти замужь выйти замуж   
28   рьяно принялся рьянно принялся   

 

72   точь-в-точь точ-в-точ   

З 

 
У 

29   основанный на опыте основаный на опыте   

 

73   прежде чем уходить преждечем уходить   
30   выброшенный на берег выброшеный на берег   

 

74   лишь только он сел лишь-только он сел   

31   Ел варѐную рыбу. Ел варѐнную рыбу.    

 

75   такчто я не знаю так что я не знаю   
32   это вопрос решѐный это вопрос решѐнный   

 

76   тогда как я работаю тогдакак я работаю   

И 

 
Ф 

33   вице-президент вице президент    

 

77   мужиство мужество   
34   изящное пресс-папье изящное пресспапье   

 

78   болтавня болтовня   
35                  телеспектакль            теле-спектакль   

 

79   пушкиниана пушкинеана    
36   юго восток юго-восток   

 

80   руководитель руководитиль    

К 

 
Х 

37   ядовито-зелѐный ядовитозелѐный    

 

81   Кис-кис! Кис кис!   
38   старообрядческий старо-обрядческий   

 

82   хи-хи-хи хихихи   
39   вышеуказанный выше-указанный    

 

83   Ну-и-ну! Ну и ну!   
40   мелко-зернистый мелкозернистый   

 

84   О-хо-хо… О-хохо…   

Л 

 
  

 

 
 41   эти вещи мои, тоже старые эти вещи мои, то-же старые   

      42   ушѐл, поэтому не видел ушѐл, по этому не видел   

      43   задержался, зато доделал задержался, за-то доделал   

      44   За чем тебе блокнот? Зачем тебе блокнот?   

       

      

Время финиша: 

Закончил работу? 

Подними руку! 


