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Школьный этап олимпиады по русскому языку

2020 - 2021 учебный год

5-6 классы

1. В каком слове совпадает количество букв и звуков?
А) великолепие
Б) отдала
В) помогает
Г) ясли
Д) печатали {}

2. Выберите варианты слов, в которых ударение падает на последний
слог:
А) отнесла
Б) загнутый
В) жалюзи
Г) договор
Д) клала

3. Укажите пример с нарушением речевой нормы:
@) едь(побыстрее)
Б) прилягте
В) повторим
Г)попробуем
Д) надеть (перчатки)

J

4. Унажите, какие слова могут рифмоваться. Составьте пары:
камыш, обрывами, березовой, ответу, свет, летишь, взрывами, поэту,
розовой, бед.

5. В каком ряду во всех словах нужно вставить букву «е»?
1) Поживешь-увид. шь, подождешь-услыш. шь.
2) Как постел. шься - так и высп. шься.
3) Где стро. шь - там и по. шь.
4) За двумя зайцами погон . шься - ни одного не пойма . шь.

6. Подберите к словам из левой колонки синонимы из правой:

невежда

нормы

невежа

соблюдение правил

наказание, штраф

угодливый



льстивый несведущий,малообразованный
!

<

санкции не знающий приличий,грубый,
' - t неучтивый

(
,- sr

7. Какими частями речи могут быть слова? Составьте с ними
словосочстания или предложения, чтобы было ясно, какой частью речи
они ЯВЛЮОТСЯ:

стекло, стих, печь.

8. Выполните морфемный разбор слов:
приморский, быстро, рыбак, тропинка, обуть, ржаной, званый, подоконник

9. Решите анаграммы (перестановка букв в слове, создающая новое
слово):
склеп
барыня
цоколь
МаЯЧОК-

спикер-

1 О. Объясшгте значение выделенных слов из
1 ) бездна -
2) баить -
3) возопить -
4) божиться -

«Сказки о царе Салтане»:

J
11. Со .тавьте антонимы, из фразеологизмов:
Коломенская верста, кот наплакал, засучив рукава, как кошка с собакой,
спустя рукава.душа в душу,от горшка два вершка,в мгновение ока,в час 110

чай ной ложке
хоп, пруд пруди


