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Международный дистанционный конкурс-исследование
орфографической грамотности

«Грамотей-марафон 2014»
8-9 класс
Конкурс «Грамотей-марафон» состоит из трѐх этапов:
Бег с препятствиями. Преодолей все орфографические преграды! В данном виде
спорта важно время, так что торопись!
Слалом. Тебе предстоит преодолеть трудную дистанцию, вписавшись в каждый поворот.
Свуп. Соверши прыжок с парашютом на точность приземления. Сможешь ли ты
разглядеть ошибку издалека? Сумеешь ли точно приземлиться в поле, где она находится?
Для победы в нашем орфографическом троеборье нужно успешно выступить во всех
трѐх состязаниях. Дерзай, спортсмен!

Этап №1: Бег с препятствиями
Пробеги дистанцию как можно скорее! Будь внимателен: за каждое сбитое препятствие
ты получаешь 15 штрафных секунд.
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
Рисунок 1. Пример выполнения задания 1
Обрати внимание!
Чтобы сэкономить время, выполняй задания по порядку.
Если сомневаешься, то ставь отметку интуитивно, ведь остановки во время бега с препятствиями
ведут к поражению.
После выполнения теста подними руку, и учитель назовѐт время.
Запиши время финиша на своѐм листе с заданиями.

По команде учителя переверни лист и приступи к выполнению заданий.
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А
мы разбираем вещи
вы распределяите
он держит собаку
они колят дрова
Б
лежит в старом сарае
забыл о моѐм пении
о фасаде здания
к моему настроении
В
расчистить участок
розбежаться
расходная часть
раздавать даром
Г
в силу обстоятельств
втечение пяти минут
взаключение концерта
я, в отличие от вас, тут
Д
шесть-седьмых

мы разбираим вещи
вы распределяете
он держет собаку
они колют дрова
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48

лежит в старом сараи
забыл о моѐм пение
о фасади здания
к моему настроению

49
50
51
52

росчистить участок
разбежаться
росходная часть
роздавать даром

53
54
55
56

всилу обстоятельств
в течение пяти минут
в заключение концерта
я, в отличии от вас, тут

57
58
59
60

шесть седьмых

одна целая и пять десятых

однацелая и пятьдесятых

без пяти двенадцать
одна двадцатьпятая
Е
Подойди к ему.
Подумай о них.
Выступаю против неѐ.
Я него не приглашал.
Ж
скаковая лошадь
вдруг выскачил
ускокал прочь
соскачила с петель
З
вскипяти-ка чай
позвольтес заметить
Котѐнка то купили?
Нука подойди!
И
Это нетвой билет.
Ни каких подсказок!
Мне не у кого узнать.
Я ни чего не запомнил.
К
автомобиль «Жигули»
опера «князь Игорь»
город Сан-франциско
электропоезд «Сапсан»
Л
размочить сухари
Он мокнул перо в тушь.

без-пяти-двенадцать
одна двадцать пятая

61
62
63
64

Подойди к нему.
Подумай о их.
Выступаю против еѐ.
Я его не приглашал.

65
66
67
68

скоковая лошадь
вдруг выскочил
ускакал прочь
соскочила с петель

69
70
71
72

вскипяти ка чай
позвольте-с заметить
Котѐнка-то купили?
Ну-ка подойди!

73
74
75
76

Это не твой билет.
Никаких подсказок!
Мне неукого узнать.
Я ничего не запомнил.

77
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автомобиль «жигули»
опера «Князь Игорь»
город Сан-Франциско
электропоезд «сапсан»

81
82
83
84

промакнул пятно платком

промокнул пятно платком

М
разменная монета
он безащитен
контрреволюция
исследователь
Н
надарвать
сопереживать
обагреватель
возомнить
О
чудеснейший
игрушечный
мелкаватый
приставачный
П
камышѐвый кот
жил этажом ниже
медвежонок
протяжѐнность
Р
прижегать рану
блистит от чистоты
постелил на полу
отчитаться за день
С
Какой невежа!
некошка, а кот
Вот какая неудача.
никакой это не брат

Т
простаевать
ночевать
торжествавать
проказничать
У
изредка делает
заехал слево
легли засветло
Берись осторожно!
Ф
импровизация
камбинация
метиоролог
антагонизм
Х
черепаший темп
в акульей пасти
колючьими усами
кабаньему клыку

разменая монета
он беззащитен
контреволюция
иследователь
надорвать
сапереживать
обогреватель
возамнить
чудеснийший
игрушичный
мелковатый
приставочный
камышовый кот
жил этажѐм ниже
медвежѐнок
протяжонность
прижигать рану
блестит от чистоты
постилил на полу
отчетаться за день
Какой не вежа!
не кошка, а кот
Вот какая не удача.
никакой это небрат

простаивать
ночивать
торжествовать
проказнечать
изредко делает
заехал слева
легли засветла
Берись осторожна!
имправизация
комбинация
метеоролог
антогонизм
черепашьий темп
в акулей пасти
колючими усами
кабанему клыку

Закончил работу?
Подними руку!

размачить сухари
Он макнул перо в тушь.

вымакли под дождѐм вымокли под дождѐм

Время финиша:
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Этап №2: Слалом
Слаломом называют спуск по извилистой трассе на сноуборде или лыжах. На пути ты встретишь 50
ворот – через них нужно проехать. Огибай флажки-препятствия из словарных слов. Будь внимателен!
Здесь легко споткнуться об ошибочные варианты!
В рамочках дано несколько вариантов написания одного и того же слова. Выбери правильный вариант
написания и обведи соответствующую букву.

Заявление

Считаю

-1А. целе сообразным
Б. целесообразным
В. целе-сообразным

-4А. професор
Б. проффесор
В. профессор

Букашкин, являюсь

-7А. матереальными
Б. материальными
- 10 А. универмагов.
Б. уневермагов.
В. унивирмагов.

Однако иногда
- 17 А. оранжереи,
Б. оранжиреи,

дать

-2А. эгзкурс
Б. экскурс

в свою

-5А. индивидумом
Б. индивидуумом

Одежда

и

- 18 А. караллы
Б. кораллы
В. коралы

и

- 22 - 23 А.
мендальные
А. эгзотические
Б. экзотические Б. миндальные

- 19 А. кресталы
Б. кристалы
В. кристаллы

-8А. асортимент
Б. ассортимент

- 12 А. диликатесы
Б. дилекатесы меня не
В. деликатесы

- 14 - 15 А. спецеальные А. магноллии
Б. специальные Б. магнолии

для моей

для моей

масла и образцы

3

Я,

-6А. минимальными
Б. минемальными
В. миннимальными

с

потребностями. Меня устраивает
- 11 А. от-кутюр
Б. от-кютюр

-3А. биографию.
Б. биаграфию.

на

-9А. витринах
Б. ветринах

- 13 А. интересуют.
Б. интиресуют.

- 16 А. велликолепной
Б. вилликолепной
В. великолепной

- 20 А. оригинальной
Б. оригенальной
В. орегенальной

- 24 А. авонгардного
Б. авангардного

- 21 А. коллекции,
Б. каллекции,
В. колекции,

- 25 А. искуства
Б. искусства
В. исскуства

бывают
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- 26 А. абсалютно
Б. абсолютно

необходимы. Для таких случаев мне

интернет-магазин. Я был доволен

- 31 А. авиапочтой
Б. авеапочтой

и

- 32 А. каталогом
Б. катологом
В. котологом

испортил. Для работы над

Когда

- 39 А. апаратура
Б. аппаратура

на неѐ мой

- 27 А. рекамендовали
Б. рикамендовали
В. рекомендовали

- 33 А. аксесуаров,
Б. аксессуаров,

- 36 А. дисиртацией
Б. диссиртацией
В. диссертацией

- 30 А. стримительностью
Б. стремительностью

но

- 34 А. субботний
Б. суботний

я заказал

- 43 - 44 А. горантийном А. римонте
Б. гарантийном Б. ремонте

- 42 А. элликсир
Б. эллексир
В. эликсир

ваша

куплены в вашем магазине (смотрите

и

- 40 А. котострофа:
Б. катострофа:
В. катастрофа:

всѐ

- 38 А. модем.
Б. мадем.

я разлил

для роста волос. Просьбы о

- 45 А. циничная
Б. цинничная

даже тот факт, что

доставки

- 35 А. инциндент
Б. инцендент
В. инцидент

- 37 А. сканер
Б. сканир

прибыла ко мне домой, произошла

- 41 А. унекальный
Б. уникальный

- 47 А. прокамментировав
Б. прокоментировав
В. прокомментировав

- 29 А. сервесом,
Б. сервисом,

ваш

- 28 А. популярный
Б. популлярный

- 46 А. адменестрация
Б. администрация
В. админестрация

- 48 А. кампоненты
Б. компоненты
В. кампаненты
- 49 А. ксерокопию
Б. ксеракопию

не рассмотрела, не

средства для волос были

- 50 А. квитанции).
Б. кветанции).

Требую справедливости!
18.09.14.
А.А. Букашкин
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Этап №3: Свуп
Свуп – экстремальный парашютный спорт. Здесь важна точность приземления. Твоя задача – с высоты
увидеть ошибку и отметить поле, в котором она находится.
Прочитай текст и найди в нѐм орфографические ошибки. В поле для ответа в каждой строке запиши
буквы, соответствующие клеткам, в которых ты увидел ошибки (см. рис. 2). В одной клетке может
быть только одна ошибка.

Рисунок 2. Пример выполнения задания 3
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

1 Специалисты Nokia представляют миру очередную розработку, которая, по их задумке, позволит
забыть про общепринятую форму мобильнаго телефона. Дело в том, что ведущий дизайнер
«носимой» электроники предлагаит… надевать телефон на указательный палец!
Телефон Nokia FIT вызвал немалый интерес – подробности пока не разглашаются, но
2 предполагается, что он воданепроницаемый. Можно мыть руки или принемать душ с «кольцѐм»
на пальце. Так-же телефон оборудован кнопками для приѐма (или совершения) звонков.
Не очень понятно, как можно прочитать входящее сообщение – какого либо видемого дисплея
3 телефон не имеет. Зато он хорошо подгоняется под размер пальца, не спадает и не мешает
благодаря своей гибкосте и малому весу.
Такая новинка может показаться множеству пользоватилей весьма практичной, ведь за частую
4 ничуть неудобно лезть за телефоном в карман или сумку. А в этом случае принять звонок можно
даже пальцами одной руки. Кроме того, волнаваться о том, куда положить телефон, больше не
нужно.
Разумеется, перед нами всего лишь канцепт. На данный момент устройство может быть
5 использовано только в качестве беспроводной гарнитуры. Современные технологии как никак ещѐ
не дорасли до того уровня, чтобы разместить в таком телефоне все необходимые детали (ѐмкий
аккумулятор, SIM-карту и тому подобные элементы).

1.
2.
3.

ОТВЕТЫ
4.
5.

Марафон закончен! Тебе осталось ответить на вопрос анкеты.
Что ты любишь делать в свободное время? Обведи буквы выбранных занятий. Ответов может быть
несколько!
А. Общаться с друзьями
Б. Играть в компьютерные игры
В. Читать книги
Г. Проводить время в Интернете
Д. Смотреть телевизор
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