
Ответы
на задания сетевого проекта

 «Я знаю русский язык»

1. Хорошие речи приятно и слушать. (3 балла)

Буква Цифра Имя
а 2 К. Ушинский
b 1 К. Паустовский
с 3 А. Куприн

2. Сказано – сделано. (3 балла)

a) b) c)
Замок - замок Старожил - сторожил Робот - рокот

Атлас - атлас Лапа - лупа Пена - вена

Окуни - окуни Гром-грим Кот - код

3. Не ошибитесь! (1 балл)

 скрепя сердце

4. Веселые картинки. (4 балла)

1. 2. 3. 4.
Смотреть сквозь
пальцы

Как две капли
воды

Мухи не обидит За семью замками

5. Из глубины веков. (2 балла)

 Жить на широкую ногу. – Сводить концы с концами. (Другие варианты
тоже рассматривались).



6. Берись дружно, не будет грузно. (5 баллов)
Сложность задания заключалась в том, что многие выражения можно
написать не единственным способом. Все случаи необходимо было пояснить
примерами.

1 Полкухни занимал стол.
2 Пол кухни  нужно покрыть линолеумом.
3 Пол-лица закрывала шляпа.
4 В анкете нужно указать пол лица, заполняющего документ.
5 Половина упражнения уже написана.
6 Пол-овина заполнили снопами.
7 Осмотреть стены и пол овина.
8 Команде не хватило пол-очка до победы.
9 Ученик сделал на технологии полочку для книг.
10 Работу ребята выполняли пол-урока.

7. Поспешишь – людей насмешишь. (2 балла)

Подъезжая к станции и глядя в окно, я потерял шляпу.

8. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. (1 балл)

 приведение

9. Мудрено сотворено! (9 баллов)

a) b) c)
помнится конечно безусловно

10. Выбери меня! (2 балла)

Вариант ответа Объяснение
a) Переходные глаголы не могут быть возвратными

11. Не учась и лаптя не сплетешь. (3 балла+2 балла за творческий подход)

Все примеры необходимо было включить в одно предложение.

Во время кулинарного поединка жаренное с овощами мясо жюри оценило
выше, чем жареный картофель, зрителей же покорил зажаренный поросенок
с нежареным луком.



12. Не любо – не слушай, а врать не мешай! (2 балла)

Вариант ответа Объяснение
ванна Авторы перепутали слова ванная (комната) и ванна

(«большой продолговаты сосуд для купания»)

13. Зри в корень! (3 балла)

1) 2) 3) 4) 5) 6)
художник скорняк мемориал тучный питание заусеница

14. Коротко, но ясно. (3 балла)

№
слова

Слово Правило

1 причастие

2 раздельно

3 Есть зависимые слова?

4 раздельно

5 слитно

Правописание не с причастиями

15. Подумай и ответь. (6 баллов)

Вопрос Ответ
a) Сердец (род. пад.)
b) длинношеее и др.

c) Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
А.С.Пушкин употребил существительное под
жужжаньем в творительном падеже. В современном
русском языке это существительное мы
употребляем в винительном падеже (под
жужжанье).



16. Дело мастера боится. (6 баллов)

Слова Форма
вести и велеть вели

голубой и голубь голубей

рубль и рубить рублю

17. Без труда не вынешь рыбку из пруда. (3 балла)

домина
домищеДОМ

домишко

18. Всяк молодец на свой образец. (3 балла+2 балла за творческий подход)

Какое грамматическое различие имел в виду бык?

На перекрестке двух дорог
Слова столкнулись «бык» и «рог».
Рог закричал: «Ах, как я рад,
Что повстречал тебя здесь, брат!
Вчера сказал мне носорог,
Что наш падеж, число и род
Настолько схожи меж собой…
Постой! Куда же ты? Постой!»
Но закричал сердито бык:
«Я к панибратству не привык!
Прошу вести себя прилично:
Не забывайте о различье!»


