
Олимпиада по русскому языку

5 класс

1. Расставьте ударение в словах.
Каталог, завидно, повторит, торты, включит, клала, баловать, партер, шарфы, красивее.

2. Составьте транскрипцию слова, взяв 3-й звук от слова редька,  ударный гласный от слова
позвонит, 4-й звук от слова съехал, 4-й звук от слова юмор.
Подберите все возможные  антонимы к полученному слову.

3. Составьте по 2 словосочетания с каждым словом так,  чтобы можно было различить их
значения.  Какое  свойство  русского  ударения  проявляется  при  этом?  Какую  роль  может
играть русское ударение?
Полки, окуни, пряди.

4. Определите  род   имён  существительных.  Подберите  к  ним  имена  прилагательные,
согласуя их с существительными.
Картофель, бандероль, тюль, шампунь, рояль.

5. Назовите полные имена детей: Вова, Гена, Гриша, Дуня, Вика, Сева.

6. Выполните синтаксический разбор первого предложения из «Сказки о рыбаке и рыбке»
А.С. Пушкина. 

Что  изменится  в  составе  предложения,  если  глагол  поставить  в  форму  множественного
числа? 

             Жил старик со своею старухой у самого синего моря.

7. Замените заимствованные слова русскими.

Антракт, финал, сюрприз, хобби, триумф.

8. Вставьте пропущенные буквы.

..гроном,  пр..зидент,  р..п..тиция,  д..плом,  инж..нер,  тр..туар,  в..ст..бюль.

9. Какие слова нужно добавить к слову проще, чтобы получилось устойчивое сочетание:

парного молока, пареной репы, вяленой воблы, соленого огурца, вареной картошки?

Придумайте короткий рассказ с этим устойчивым выражением.



Ключи к заданиям олимпиады по русскому языку

5 класс

(62 балла)

1. КаталОг, завИдно, повторИт, тОрты, включИт, клАла, баловАть, партЕр, шАрфы, красИвее.
   (10 баллов)

2. Тихо: тихо говорить – громко говорить;  тихо ехать – быстро ехать;  тихо жить – весело,
неспокойно.                                                    
 (3 балла + за каждое слово 1 балл)

3. Русское  ударение  свободное,  разноместное,  оно  может  падать  на  любой  слог.  Также
русское ударение подвижное: оно может передвигаться в одном и том же слове с одного
слога на другой. Благодаря своей подвижности ударение помогает различать лексическое
значение слов.                                                               
  (8 баллов)

4. Свежий  картофель  (м.р.),  тяжёлая  бандероль  (ж.р.),   красивый  тюль  (м.р.),  детский
шампунь (м.р.), чёрный рояль.                                                                              
  (5 баллов)

5. Владимир, Геннадий, Григорий, Евдокия, Всеволод.                                      
  ( 5 баллов)

6. Если  поставить  глагол  в  форму  множественного  числа,  подлежащим  станет
словосочетание       старик со старухой.                                                            
 (5 баллов)

7. Перерыв, конец, подарок, увлечение, победа.                                                   
 (5 баллов)

8. Агроном, президент, репетиция, диплом, инженер, тротуар, вестибюль.   
 (7 баллов)

9. Проще пареной репы.  
(10 баллов)



Олимпиада по русскому языку

6 класс

1. Расставьте ударение в словах.
Квартал,  доверху,  сироты,  клала,  красивее,  повторит,  сливовый,  ходатайство,  торты,
нефтепровод.

2. Сосчитайте,  сколько раз встречается в стихотворных строчках непарный глухой твёрдый
согласный звук.
                                                              Открыта больница
                                                              Для птиц и зверей
                                                              Идите лечиться
                                                              Туда поскорей.

3. Замените устаревшие слова словами современного  русского языка.
Перст, ратай, сей, стезя, трапеза, тщетно, уста, уповать, чета, чадо.

4. Объясните разницу в значениях слов.
Абонент – абонемент, глиняный – глинистый, эффектный – эффективный.

5. В каждой группе фразеологизмов найдите «лишний». Объясните, почему он «лишний».
Составьте с ним предложение.
А) Хоть пруд пруди, кот наплакал, тьма-тьмущая, яблоку негде упасть.
Б) Во все лопатки, сломя голову, черепашьим шагом, в мгновение ока.
В) Попасть впросак, попасть на седьмое небо, попасть в переделку, попасть в переплёт.

6. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки.
            Древн..греческий басн..пис..ц  Эзоп был рабом философа Ксанфа. Однажды Ксанф
устро..л уг..щение ученикам послал Эзопа на рынок и велел ему Купи нам всего лу..шего что
есть на свете! Пр..шли гос(?) ти – Эзоп под..ёт одни только языки жареные с..лёные.
– Что это значит?
– А разве язык (не)самое лу..шее на свете? …  Ничего нет лу..ше языка!
– Ну так на завтра купи нам всего ху..шего что есть на свете
         На следу..щий день Эзоп опять под..ёт одни только языки.
 – Что это значит?
 – А разве язык не самое ху..шее на свете? …  Ничего нет хуже языка!
        

7. На каком лингвистическом явлении построена шутка Эзопа?

8. В обеих репликах Эзопа пропущены аргументы, которые он приводил для доказательства
своих мыслей. Какие аргументы, по вашему мнению, приводил Эзоп?
Ответы на задания олимпиады по русскому языку



Ключи к заданиям олимпиады по русскому языку

6 класс

(51 балл)

1. КвартАл,  дОверху,  сирОты,  клАла,  красИвее,  повторИт,  слИвовый,  ходАтайство,  тОрты,
нефтепровОд. 
(10 баллов)

2. Звук [ц] встречается в объявлении 3 раза. 
(3 балла)

3. Перст – палец, ратай – пахарь, сей – этот, стезя – дорога, трапеза – еда, тщетно – напрасно,
уста – губы, уповать – надеяться, чета – двое, чадо – ребёнок.
 (10 баллов)

4.
(6 баллов)

5. А) Кот наплакал. 
Б) Черепашьим шагом.
В) Попасть на седьмое небо. 
(6 баллов)

          6.     Древнегреческий баснописец Эзоп был рабом философа Ксанфа. Однажды Ксанф устроил угощение
ученикам, послал Эзопа на рынок и велел ему: «Купи нам всего лучшего, что есть на свете!»  Пришли
гости – Эзоп подаёт одни только языки: жареные, варёные, солёные.

         – Что это значит?
         – А разве язык не самое лучшее на свете? … Ничего нет лучше языка!
         – Ну так на завтра купи нам всего худшего, что есть на свете.
                  На следующий день Эзоп опять подаёт одни только языки.

 – Что это значит?
 – А разве язык не самое худшее на свете? … Ничего нет хуже языка!   (5 баллов) 

7.  На омонимии. 
(1 балл)

8.  В оригинале:  «языком люди договариваются, устанавливают законы, рассуждают о мудрых
вещах», «языком люди обманывают друг друга, начинают споры, раздоры, войну»

 (10 баллов)


