ОРФОквест: помогите заблудившемуся
утёнку заработать монеты и добраться
до родного озера!
За выполнение каждого задания Вы будет получать монеты – орфики.
Стоимость каждого задания указана непосредственно около него. Ваша
задача – набрать как можно больше орфиков. Благодаря этой ценной
валюте утёнок сможет купить карту и добраться до озера. Впрочем, и Вы
будете вознаграждены: после выполнения всей работы орфики
обмениваются на оценки! Если Вы набрали от 46 до 50 орфиков – это
оценка «5»: от 41 до 45 – оценка «4»; от 30 до 40 – оценка «3», 29 орфиков
и менее – оценка «2».

ЗАДАНИЕ 1. Вставьте пропущенные буквы и сформулируйте правило на данную
орфограмму.
Стоимость задания: 5 орфиков. Штраф за ошибку (в первой или
второй части задания) – 1 орфик. То есть если Вы допустите 3 ошибки
в постановке букв или формулировке правила, получите только 2
орфика, если допустите 5 и более ошибок – увы, ни одного((
Примечание: количество штрафных орфиков не может превышать стоимость
задания.

Ш..пот, ш..лковый, ш..мпол, беч..вка, деш..вый, ш..колад, ч..рточка,
ч..порный, ж..сткий, ш..рох, ш..кировать, ч..рствый, реш..тка, ж..рдочка,
(румяные) щ..ки.
Правило:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ 2. Заполните таблицу: вставьте на месте пропусков в верхних строках
таблицы необходимые, в соответствии с правилом, буквы (О или Ё), а в колонки
ниже впишите примеры, иллюстрирующие каждое правило, выбирая нужные слова
из предложенного списка и вставляя в них пропущенные буквы. Количество слов в
каждой колонке может быть различным. Для оставшихся нераспределёнными слов
сформулируйте правило, определяющее их правописание.

Стоимость задания: 7 орфиков. Штраф за ошибку (в первой или второй части
задания) – 1 орфик.

В суффиксах
существительных
(неотглагольных),
отымённых
прилагательных, наречий
под ударением пишется
…, а без ударения - …

В окончаниях
существительных и
прилагательных под
ударением пишется…, без
ударения - …

В суффиксах
отглагольных
образований пишется
…

Заверш..нный, жж..ный, парч..вый, суш..ный, учащ..нный, (на улице) свеж.., искаж..нный,
горяч.., (сильный) ож..г, круж..к, изоблич..нный, пирож..к, падеж..м, девч..нка, сгущ..нка,
ноч..вка, (тонкий) суч..к, алыч..вое (варенье), с врач..м, беж..вый, саранч..й, скач..к,
напряж..нный, корч..ванный (участок), заж..г (спичку), (футбольным) матч..м, туш..ное
(мясо), холщ..вый (мешок), больш..й (вопрос), жгуч.. (било солнце), (стальным) меч..м.
Оставшиеся нераспределёнными слова

Правило

ЗАДАНИЕ 3. Во время печати карты для утёнка в типографии случилась
неприятность: часть слов оказалась непропечатанной! Помогите восстановить
текст!

Стоимость задания: 3 орфика. Задание считается выполненным, если
пропуски заполнены верно.
В ________________________________________________пишется буква
________: печ..т, стереж..шь, береж..м, теч..т.

ЗАДАНИЕ 4. Вставьте пропущенные буквы. Подчеркните одной чертой все слова с
чередующейся гласной.

Стоимость задания: 5 орфиков. Штраф за ошибку – 1 орфик.

Соприк..сновение, вык..сил (траву), оз..рничать, приг..рело, неук..снительный, р..сточек,
отл..жить, подск..чил, прим..рение, оза..рённый, обм..кнуть, зар..внять, предпол..жение,
д..ревянный, расст..лать, разж..гать, покл..ниться, одухотв..рённый, кл..нировать, к..сой
(дождь), прим..рять (платье), пл..вники, зам..реть (от восторга), соб..рать (цветы),
выск..чить, соч..тание, пор..вну.

ЗАДАНИЕ 5. Распределите все слова по 4 колонкам. Вставьте в каждое слово
пропущенную букву. Количество слов в каждой колонке может быть различным.

Стоимость задания: 7 орфиков. Штраф за ошибку – 1 орфик.

Правописание

Правописание

Правописание

Правописание

корня зависит от

корня зависит от

корня зависит от

зависит от

ударения

наличия после

согласной корня

смыслового

корня суффикса -а-

значения корня

Ср..внять (землю в саду), слабый р..сточек, распол..житься (на отдыхе), р..внобедренный
(треугольник), (чуть) приг..реть, предл..гаемые (варианты), (степные) ск..куны,
пл..вательный (бассейн), (утренняя) з..ря, накл..нить (голову), разг..релся (спор),
выр..щенный (в горшке), (небольшой) ск..чок, (палатка) вым..кла, подп..рать (дверь),
претв..рять (в жизнь), соб..раемся (гулять), ум..рать (от скуки), сл..гаемые (успеха), уд..рёт
(от погони), ср..стил (кости), раст..рать (краски), обм..кнула (перо в чернила), ст..реть
(написанное), отск..чить (далеко), пл..вчиха.

ЗАДАНИЕ 6. Рядом с каждым словом напишите проверочное однокоренное слово.
Вставьте на месте пропуска нужную букву.

Стоимость задания: 5 орфиков. Штраф за ошибку - 1 орфик. Каждое
неверное подобранное проверочное слово – 1 штрафной орфик.

Обв..вать (ветром) _________________________________
Скр..петь (зубами)__________________________________
Прип..ять (провода)_________________________________
Пол..скать (бельё) _________________________________

Кл..ёнка_________________________________
Угн..тение_________________________________
В..рсистый_________________________________
Просв..щение_________________________________
Осн..щённый_________________________________
Растр..пать_________________________________
Пок..яние_________________________________
(Созревает) оз..мь_________________________________
Посп..шите (на поезд) _________________________________
Тр..петать (от радости) _________________________________
Прист..жной (воротник) _________________________________

ЗАДАНИЕ 7. Вставьте пропущенные буквы в словах и / или раскройте скобки.

Стоимость задания: 6 орфиков. Штраф за ошибку (считается каждая
ошибка! Если в одном слове допущено 2 ошибки, это считается за 2
ошибки) – 1 орфик.

А…уратный, к…литка, г…(л/лл)ерея, изящ…ство, д..станц..я, кла…ика, з..бвение,
в…трина, к...л...(с/сс)альный, возр...жение, безм…тежный, г..рантия, к…мб...нат,
ед...номышл…нник, к..(р/рр)икатуры, и(с/сс)ку(с/сс)ный, (как)буд(то), др..мучий,
(по)пам…ти, св…репый, почталь…н, (разн…)образие, (на)глазок, оф…цер, п…ркет,
г..рлянда, (в)разрез, …(с/сс)орт..мент, п…ри…д (времени), те(р/рр)а(с/сс)а, х...рактер,
(со)отеч…ственник, эп…демия, правопр…емник, р…(с/сс)ора, (то)есть, пр..лес..ный,
б...(с/сс)ейн.
ЗАДАНИЕ 8. Творческая работа. Из списка словарных слов, которые Вы изучали во
втором модуле курса, выберите 3 слова и придумайте картинку или стихотворение,
которые облегчили бы запоминание каждого из этих слов. Важно, чтобы Вы сделали
это сами, а не черпали вдохновение в пучине Интернета (не зачтётся!).

Стоимость задания: за каждое творчески «обработанное» слово – 4
балла. Максимальная сумма за задание – 12 орфиков. И в этот раз
обойдёмся без штрафов))

Итак, путь пройден! А вот и озеро нашего утёнка. Надеемся, с
Вашей помощью он смог добраться до него!

