
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОРЦ территориального  

округа Майская горка 

_________________ З. В. Журавкова 

«____»___________2014год 

 

Положение  
о проведении окружной игры по лингвистике для учащихся 7 – 8 классов 

«ЛИНГВОМАНИЯ» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учредитель  игры – окружной ресурсный территориального округа Майская горка. 

Организатор игры – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Общеобразовательная гимназия № 25».    

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения игры по 

лингвистике «Лингвомания», условия участия, определение победителей. 

1.3.       Основными целями и задачами проведения игры являются повышение интереса к языкознанию,  к 

изучению предметов филологического цикла (русский язык,  иностранный язык) учащихся 

муниципальных образовательных организаций округа, развитие познавательной деятельности 

учащихся в области лингвистики, воспитание бережного отношения к русскому языку и родному 

слову, создание условий для выявления и поддержки одарённых детей. 

 

2. Порядок организации и проведения игры. 

2.1. Участниками игры являются учащиеся 7 - 8 классов образовательных организаций округа Майская 

горка. 

2.2. Образовательная организация направляет для участия в игре сборную команду в количестве 6 человек. 

2.3.  Игра предполагает знания учащихся по темам русского и английского языка: «Лексика», 

«Фразеология», «Морфология».  

2.4.  Правильный ответ на каждом этапе игры равняется 1 баллу. Организаторы конкурса оставляют за 

собой право присуждать дополнительные баллы за более полные и грамотные ответы. 

2.5.  Игра предполагает творческий конкурс «Буриме», который оценивается отдельно. 

2.6. Заявки  по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению на участие в игре 

направляются до 18 апреля 2014 года в МБОУ ОГ №25  (г. Архангельск, пр. Московский, д. 43, корп. 

2) или по электронной почте sea2929@rambler.ru 

 

3. Условия проведения игры. 

3.1. Игра проводится 23 апреля 2014 года в 15.00 на базе МБОУ ОГ №25 (г. Архангельск, пр. Московский, 

д. 43, корп. 2). Время регистрации участников игры 14.45 – 15.00. 

 

4. Подведение итогов игры. 

4.1. Команда-участник игры, набравшая наибольшее количество баллов, признается победителем, 

награждается дипломом. 

4.2. Команды, занимающие в рейтинговой таблице 2 и 3 места, являются призёрами игры. 

4.3. Команды-участники получаются сертификаты. 

 Приложение №1 

к Положению о проведении игры 

«Лингвомания» 
 

 

 

 

mailto:sea2929@rambler.ru


Заявка на участие в окружной игре по лингвистике для учащихся 7 – 8 классов 

«ЛИНГВОМАНИЯ» 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Список участников 

команды 

 

Класс  

 

ФИО педагога, 

подготовившего 

команду 

    

    

 

 

Дата ________________ 

 

Директор ОО ______________/________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 станция – максимальное количество баллов на станции 37 
 

Задание 1. Замените данные заимствованные слова русскими синонимами – 1 балл за каждое слово.  

Пример: Эксклюзивный – исключительный. Мах – 17 баллов  

 

Прайс-лист –  

Бейби – 

Презент – 

Суперстар – 

Бойфренд – 

Имидж – 

Постер – 

Уикэнд – 

Фешенебельный – 

Юзер – 

Лузер – 

Хаер – 

Шузы –  

Перенсы – 

Фейс – 

Холидей – 

Боты –  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. Объяснить лексическое значение слов с помощью английского языка – 1 балл.  

Запишите рядом английские слова, обозначающие эти понятия – 1 балл. Мах – 20  баллов 

 

  

Футбол  

Кроссворд  

Гринпис  

Секонд хенд  

Спикер  

Ток-шоу  

Хенд-мейд  

Сноуборд  

Тайм-аут  

Скейтборд  

 

 

Задание №2 Как обратиться к мужчине и женщине в разных странах (В Польше – пан и пани) – 1 

балл, мах – 7 баллов 

 

-  В Германии  

- В Англии  

- Во Франции  

- В Японии  

- В Испании  

- В Италии  

- В Белоруссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. Переведите фразеологизм с английского на русский язык – 1 балл  и объясните его 

значение – 1 балл. Мах – 14 баллов 

 

1. Apple of discord -  

2. Be on a good footing -  

3. Cock one’s nose -  

4. One’s heart is bleeding -  

5. Up one’s sleeves -  

6. Get down to earth -  

7. To see through somebody -  

 

 

Задание №2. Подберите как можно больше однокоренных слов к корню -дом-   слово  - 1 балл 

 

 

 

 

 

 

Задание №2. Выпишите профессиональные слова, употребляемые – 1 слово – 1 балл, если все слова 

распределены правильно + ещё 4 балла. Мах – 26 баллов 

брошюра, шпаклёвка, шпиндель, генератор, фреза, олифа, шаблон, штукатурка, металл, трансформатор, 

форзац, ротапринт, клейстер, сверло, аккумулятор, резец, суппорт, бра, плашка, иллюстрация, изолятор, 

люстра.  

 

строителями металлистами полиграфистами электриками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



1 станция – максимальное количество баллов на станции 37 
 

ОТВЕТЫ  

Задание 1. Замените данные заимствованные слова русскими синонимами – 1 балл за каждое слово.  

Пример: Эксклюзивный – исключительный. Мах – 17 баллов  

 

Прайс-лист – прейскурант, 

Бейби – малыш, 

Презент – подарок, 

Суперстар – звезда, 

Бойфренд – друг, возлюбленный, 

Имидж – образ, 

Постер – плакат, 

Уикэнд – выходные дни, 

Фешенебельный – модный, 

Юзер – пользователь, 

Лузер – неудачник, 

Клевый – от clever умный, 

Хаер – волосы, 

Шузы – ботинки, 

Перенсы – родители, 

Фейс – лицо, 

Холидей – каникулы, 

Боты – сапоги, 

 

Задание 2. Объяснить лексическое значение слов с помощью английского языка – 1 балл.  

Запишите рядом английские слова, обозначающие эти понятия – 1 балл. Мах – 20  баллов 

 

Футбол – football (ступня, мяч) 

Кроссворд – crossword (пересекать, слово) 

Гринпис – green peace (зеленый, мир) 

Секонд хенд – second hand (вторая рука) 

Спикер – speaker (говорящий) 

Ток-шоу – talk-show (говорить, показ) 

Хенд-мейд – Hand made (рука, делать) 

Сноуборд – snowboard (снег, доска) 

Тайм-аут – time out (время, вне) 

Скейтборд – skateboard (коньки, доска) 

 

 

 

 

http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_shoes/Women_shoes_keds/Botinki__m296431.html


2 станция – максимальное количество баллов на станции 17 

 
Задание №1 Назовите жителей представленных городов (за правильный ответ 1 балл). 

 Мах – 10 баллов 

 

- Пенза (пензенец или пензяк) 

- Курск (курянин или курянка) 

- Нижний Тагил (тагильчане) 

- Котлас (котлошане) 

- Томск (томичи) 

- Вельск (вельчане) 

- Торжок (новоторы) 

- Архангельск (архангелогородцы) 

- Уфа (уфимцы) 

- Тула (туляки) 

 

Задание №2 Как обратиться к мужчине и женщине в разных странах (В Польше – пан и пани).  

Мах – 7 баллов. 

- В Германии (фрау и гер) 

- В Англии (мисс, миссис, мистер) 

- Во Франции (мадам, мадмуазель и месье) 

- В Японии (сан, сама, кун, дон) 

- В Испании (дон, дона) 

- В Италии (синьор, синьорина, синьора) 

- В Белоруссии (спадар, спадарычня, спадарыня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 станция – максимальное количество баллов на станции  24 

 
Задание 1. Замени выделенные фразеологизмы одним словом. Правильно – 1 балл. Мах – 10 баллов 

1. Все бежали как на пожар (БЫСТРО) 

2. Туристы берегли спички как зеницу ока (ТЩАТЕЛЬНО)  

3. Рыбы в нашем озере пруд пруди (МНОГО) 

4. Для Сережиного друга починить велосипед – раз плюнуть (ЛЕГКО).  

5. Из похода мы возвращались черепашьим шагом (МЕДЛЕННО) 

6. Маслята попадались грибникам на каждом шагу (ПОВСЮДУ).  

7. Услышав в кустах треск, ребята показали пятки (УБЕЖАЛИ). 

8. Для спасения урожая колхозники трудились не покладая рук (УСЕРДНО). 

9. Бабушка встречала нас всегда с распростертыми объятиями (РАДУШНО). 

10. Пуговица на куртке держалась на честном слове (НЕПРОЧНО). 

 

Задание 2. Переведите фразеологизм с английского на русский язык – 1 балл  и объясните его 

значение – 1 балл. Мах – 14 баллов 

 

 

1. Apple of discord - яблоко раздора (причина ссоры) 

2. Be on a good footing - быть на короткой ноге с кем-либо (дружить) 

3. Cock one’s nose - задирать нос (зазнаваться) 

4. One’s heart is bleeding - сердце кровью обливается (страдать, переживать) 

5. Up one’s sleeves - спустя рукава (кое-как) 

6. Get down to earth - спуститься с облаков на землю (реально оценить ситуацию) 

7. To see through somebody - видеть насквозь (хорошо знать кого-либо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 станция - максимальное количество баллов на станции  12 +  

количество ответов за второй задание = _____ 
 

 

 

Задание №2. Подберите как можно больше однокоренных слов к корню -дом- . Одно слово – 1 балл 

 

 

5 станция максимальное количество баллов на станции   

 
Задание №1. Соотнести слова из словаря Поморской говори с их толкованиями.  

 1 соответствие – 1 балл. Мах – 10 баллов. 

 

 

густая травянистая растительность – быльё 

приспособление для сушки сетей или сырого сена – вешало 

банный старый веник без листьев – голик 

агрессивный человек – дракун 

люлька, корзина - Зыпка 

грязь - няша 

святочная маска – харя 

черпак для сбора ягод – грабилка 

северное сияние - багрець 

поморский мореходец – замОршшик 

 

 Задание №2. Выпишите профессиональные слова, употребляемые – 1 слово – 1 балл, если все слова 

распределены правильно + ещё 4 балла. Мах – 26 баллов 

 

 брошюра, шпаклёвка, шпиндель, генератор, фреза, олифа, шаблон, штукатурка, металл, трансформатор, 

форзац, ротапринт, клейстер, сверло, аккумулятор, резец, суппорт, бра, плашка, иллюстрация, изолятор, 

люстра.  

  

 

строителями металлистами полиграфистами электриками 

Шпаклёвка 

Олифа 

Штукатурка 

Клейстер 

 

 

 

 

 

Шпиндель 

Фреза 

Шаблон 

Металл 

Сверло 

Резец 

Суппорт 

Плашка 

Брошюра 

Форзац 

Ротапринт 

Иллюстрация 

Генератор 

Трансформатор 

Аккумулятор 

Бра 

Изолятор 

Люстра 



Задание №1. Соотнести слова из словаря Поморской говори с их толкованиями. 

 1 соответствие – 1 балл. Мах – 10 баллов 

 

густая травянистая растительность голИк 

приспособление для сушки сетей или сырого сена зЫпка 

банный старый веник без листьев хАря 

агрессивный человек грабИлка 

люлька, корзина бАгрець 

грязь вЕшало 

святочная маска замОршшик 

черпак для сбора ягод дракУн 

северное сияние нЯша 

поморский мореходец быльЁ 

 

Задание №1. Соотнести слова из словаря Поморской говори с их толкованиями. 

 1 соответствие – 1 балл. Мах – 10 баллов 

 

густая травянистая растительность голИк 

приспособление для сушки сетей или сырого сена зЫпка 

банный старый веник без листьев хАря 

агрессивный человек грабИлка 

люлька, корзина бАгрець 

грязь вЕшало 

святочная маска замОршшик 

черпак для сбора ягод дракУн 

северное сияние нЯша 

поморский мореходец быльЁ 

 

Задание №1. Соотнести слова из словаря Поморской говори с их толкованиями. 

 1 соответствие – 1 балл. Мах – 10 баллов 

 

густая травянистая растительность голИк 

приспособление для сушки сетей или сырого сена зЫпка 

банный старый веник без листьев хАря 

агрессивный человек грабИлка 

люлька, корзина бАгрець 

грязь вЕшало 

святочная маска замОршшик 

черпак для сбора ягод дракУн 

северное сияние нЯша 

поморский мореходец быльЁ 

 

Задание №1. Соотнести слова из словаря Поморской говори с их толкованиями. 

 1 соответствие – 1 балл. Мах – 10 баллов 

 

густая травянистая растительность голИк 

приспособление для сушки сетей или сырого сена зЫпка 

банный старый веник без листьев хАря 

агрессивный человек грабИлка 

люлька, корзина бАгрець 

грязь вЕшало 

святочная маска замОршшик 

черпак для сбора ягод дракУн 

северное сияние нЯша 

поморский мореходец быльЁ 

 



Задание №1. Расположи синонимы в порядке усиления степени признака. Каждая правильная 

синонимическая цепочка – 2  балла. Мах – 12 баллов 

 

1. Громадный, колоссальный, огромный, гигантский, исполинский, большой  

2. Гениальный, способный, талантливый  

3. Противный, омерзительный, неприятный, отвратительный  

4. Робеть, опасаться, трепетать, бояться, ужасаться  

5. Бесстрашный, смелый, храбрый  

6. Маленький, крошечный, небольшой  

 

 

Задание №1. Расположи синонимы в порядке усиления степени признака. Каждая правильная 

синонимическая цепочка – 2  балла. Мах – 12 баллов 

 

1. Громадный, колоссальный, огромный, гигантский, исполинский, большой  

2. Гениальный, способный, талантливый  

3. Противный, омерзительный, неприятный, отвратительный  

4. Робеть, опасаться, трепетать, бояться, ужасаться  

5. Бесстрашный, смелый, храбрый  

6. Маленький, крошечный, небольшой  

 

 

 

Задание №1. Расположи синонимы в порядке усиления степени признака. Каждая правильная 

синонимическая цепочка – 2  балла. Мах – 12 баллов 

 

1. Громадный, колоссальный, огромный, гигантский, исполинский, большой  

2. Гениальный, способный, талантливый  

3. Противный, омерзительный, неприятный, отвратительный  

4. Робеть, опасаться, трепетать, бояться, ужасаться  

5. Бесстрашный, смелый, храбрый  

6. Маленький, крошечный, небольшой  

 

 


