НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЭРУДИТ»
410000, г. Саратов, а/я 91, E-mail: info@erudyt.ru, http://erudyt.ru, http://эрудит.рус

Международный дистанционный конкурс по русскому языку
«Занимательная стилистика»
Для учеников 5-11 классов и студентов.
Срок отправки работ: до 31 октября 2018 года.

Задание № 1.

Распределите жанры по их принадлежности к функциональным стилям:

1. Научный;
2. Официально-деловой;
3. Публицистический;
4. Художественный.
Жанры: научная статья, заявление, справка, доклад, репортаж, лекция, объяснительная, роман,
интервью, новелла, реферат, повесть, докладная.
Задание № 2.

Писатели иногда изменяют фразеологизмы в художественных целях. Восстановите

первоначальный вид фразеологизмов:
1. По этой части он съел собаку. – Ох! Ах! Не говорите так: наша мама очень брезглива.
(А. Чехов)
2. Кошки, не обыкновенные, а с длинными, желтыми когтями, скребли её за сердце.
(А. Чехов)
3. Сочтёмся славою – ведь мы свои же люди. (В. Маяковский)
4. Неужто мы о плате помнили, бросаясь в битву с головой?! (Н. Матвеева)
5. Поднявший меч на наш союз достоин будет худшей кары, и я за жизнь его тогда не дам и
ломаной гитары. (Б. Окуджава)
Задание № 3.

К данным ниже словам добавьте глаголы, чтобы получились словосочетания,

имеющие окраску официально-делового стиля. Образец: объявить выговор.
1. Претензия –

5. Иск –

2. Виза –

6. Дивиденд –

3. Революция –

7. Ущерб –

4. Санкции –

8. Апелляция –

Задание № 4.

Переведите слова с молодёжного сленга на нормированный литературный язык:

1. Децл –
2. Фишка –
3. Аул –
4. Писало –
5. Батоны –
6. Варежка –
7. Гречупа –
8. Грядка –
9. Каша –
10. Качели –

Задание № 5.

Составьте разные тексты разных стилей (художественный, официально-деловой,

научный, разговорный) на тему «Гроза».
Задание № 6.

Вставьте подходящий по смыслу глагол:

1. Воспитанные люди всегда должны … место в транспорте пожилым людям.
2. Глухие рыдания стали … к горлу мальчика.
3. Багровый румянец стал … сквозь толстый слой грима на лице актрисы.
4. В этой битве армия одержала победу и стала … .
5. Я не хочу … с тобой в дискуссию.
6. Скоро по телевидению будет … мой сын.
7. Ты плохой дипломат, хороший дипломат должен уметь … .
8. В редакцию газеты от читателей начали … письма.
9. Со всех сторон нас стал … мрачный лес.
10. Вы не собираетесь … к работе над новым проектом?
11. Потерпев поражение, дивизия стала медленно … к лесу.
12. Ему надоело танцевать, и он стал просто … с ноги на ногу.
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Желаем успеха!
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