
 

 
Международный дистанционный конкурс по орфографической грамотности 

«Грамотей-спринт 2014» 
8-9 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, 8-9 класс 

 

 

А 

 
М 

1   это зависет от них это зависит от них   

 

45   беззвѐздная ночь безвѐздная ночь   
2   разговоры раздражают разговоры раздражаят   

 

46   подняли восстание подняли востание   
3   ты строешь дом ты строишь дом   

 

47   расудительность рассудительность   

4   мы поднимаим вопрос                                мы поднимаем вопрос   

 

48   посттравматический постравматический   

Б   Н 
5   растѐт в большом овраге растѐт в большом овраги    

 

49   надаумить надоумить   
6   старший в отряде старший в отряди    

 

50   подабрать подобрать   
7   думал о мщении думал о мщение    

 

51   возомнить возамнить   
8   подойди к этому здании подойди к этому зданию   

 

52   обакрасть обокрасть   

В 

 
О 

9   был в роздумьях был в раздумьях   

 

53   практичиский практический    
10   розбирается в физике                    разбирается в физике   

 

54   сказачный сказочный   
11   раскрыл преступление роскрыл преступление   

 

55   читабельный читабильный   
12   раскраснелся от мороза роскраснелся от мороза   

 

56   интереснейший интереснийший   

Г 

 
П 

13   в продолжение дня впродолжение дня   

 

57   девчѐнка девчонка   
14      в завершение номера взавершение номера   

 

58   оснащонность оснащѐнность   

15   взаключение собрания в заключение собрания   

 

59   за саранчой за саранчѐй   
16   по-причине болезни по причине болезни   

 

60   ежѐвые рукавицы ежовые рукавицы   

Д 

 
Р 

17   три-восьмых три восьмых   

 

61   перестилать постель перестелать постель   
18   одна девятая однадевятая   

 

62   блиснувший блеснувший    
19   шесть-сотых шесть сотых   

 

63   всѐ просчетал всѐ просчитал    
20   пять двадцать вторых пять двадцатьвторых   

 

64   выжигающий узоры выжегающий узоры   

Е 

 
С 

21   Играю против него. Играю против его.    

 

65   новая неявка на работу новая не явка на работу   
22   под им была полка под ним была полка   

 

66   не работник театра неработник театра   
23   Смотрю ему вслед. Смотрю нему вслед.    

 

67   череда невзгод череда не взгод    
24   Сумки лежат на них. Сумки лежат на их.   

 

68   это невыход, а вход это не выход, а вход   

Ж 

 
Т 

25   сразу соскачил сразу соскочил   

 

69   остолбинеть остолбенеть   

26   поскокали по дороге поскакали по дороге   

 

70   раскаиваться раскаеваться   
27   квантовый скачок квантовый скочок   

 

71   воивать воевать   
28   не смог перескочить не смог перескачить   

 

72   поэтизировать поэтезировать   

З 

 
У 

29   Нате-ка! Он успел! Нате ка! Он успел!   

 

73   переписал набело переписал набела   

30   заставил таки сделать заставил-таки сделать   

 

74   Расскажи подробна! Расскажи подробно!   
31   желаете-с ознакомиться? желаетес ознакомиться?   

 

75   Начнѐм занова! Начнѐм заново!   

32   Она-таки успела. Она таки успела.   

 

76   издавна повелось издавно повелось   

И 

 
Ф 

33   Я ни чего не знаю. Я ничего не знаю.   

 

77   мастодонт мостодонт   
34    Пришлось уйти нисчем. Пришлось уйти ни с чем.   

 

78   ингредиент ингридиент    
35                  не у кого взять                                 неукого взять   

 

79   диликатес деликатес   

36   Нет никаких сомнений! Нет ни каких сомнений!   

 

80   иждивение иждевение    

К 

 
Х 

37   город Великие Луки город великие Луки   

 

81   девичьи косы девичи косы   
38   штат Южная Дакота штат Южная дакота    

 

82   лебяжьий пух лебяжий пух   
39   берингов пролив Берингов пролив   

 

83   бульдожьей челюстью бульдожей челюстью   
40   балет «Лебединое озеро» балет «лебединое озеро»   

 

84   свежему хлебу свежьему хлебу   

Л 

 
  

 

 
 41   макали палку в воду мокали палку в воду   

      42   вымачи их в соусе вымочи их в соусе   

      43   обмакнул деталь в раствор обмокнул деталь в раствор   

      44   макай перо в чернила мокай перо в чернила   

      
 

      

Время финиша: 

Закончил работу? 

Подними руку! 


