
къэьзг.п.й.ь.; 11.1;:·1, 1(' l'ECIIY!>:1111n1'1
11 нп.1·,1п,,1 ,,~·1111111111л. 11,1п 1,н:iiм

хыхь» 11,\l'T,\!I j,'J,YЛi!O;\J дэт
ЧYlll!l/1111 \.'IJ,JJ') t,THOll'J

l~")XYll~IЛIII'' "1;ур1,1т ~дЖЛ111'JХо2"
IIЩJ,11,l!ii 1111,\.'I 11 (tl')J' зьзыхьз

КЪАБЛl'ТЫ-МАЛКЪАI' J>ЕСПУБЛИКАНЫ
Ч~ТЕМ мэниципхя РАЙОНУ БИЛИМ
ькгиию УПl'АВЛЕНИЯСЫ НАРТАН ЭЛ

МУIIИЦИПАЛ БИЛИМ БЕРИУНЮ
УЧРЕЖДЕIIИЯСЫ "ЭКИНЧИ Ol'TA ШКОЛ"

Муичшшальнос казенное общсобразоватсльцоь учреждение
«Срслня« «бщсобразовягс гьная школа JYo2 нм. Инала Пшибиева» с. п.Нартан

Адрес: с.11. 11~рта11 ~·.,. ""· Л.r111 Ty;\'y·,•,cua, 1 тел.гфакс (86630) 9- 74-98, епгай: clbrus1111rta11@ya11dex.ru

1 Шифр 9 lfG ol~
Кол-во баллов 3

Школьцый этап
Всероссийской олимпиады школьников

r
Предмет~~

Фамилия____:оJfdц::___::::.~q_-=~--=--=--:-----------------------

Имя__с!tr,__:_~-=+=-__:_~-------------

Отчество ~__.:::__:_hL.:.:..=.....:..:~--f-f----..=:x~---------------

Класс _JG~--------------------------

2020г.



Школьный этап олимпиады по русскому языку

2020 - 2021 учебный год

5-6 классы

1. В каком слове совпадает количество букв и звуков?
А) великолепие

(§),отдала
В) помогает
Г) ясли
11, печатали

2. Выберите варианты слов, в которых ударение падает на последний
слог:
'А отнесла

) загнутый
(в) жалюзи
l!J')договор
Д) клала J
3. У кажите пример с нарушением речевой нормы:

(~) еды побыстрее)
Б) прилягте
В) повторим
Г)попробуем
Д) надеть (перчатки) 1
4. Укажите, какие слова могут рифмоваться. Составьте пары:
камыш, обрывами, березовой, ответу, свет, летишь, взрывами, поэту, _
розовой, бед. ~ -~, 01)1~-~, 0~{)-U-~

1
~i~ - tw1#11, ,J/л't1 -Щ, . j
5. В каком ряду ~·о всех словах нужно вставитьбукву «е»'?
l) Поживешь - увидй шь, подождешь - услышu шь.
2) Как постелешься - так и выспц шься.
3) Где строи шь- там ироtшь. ,, S
4) За двумя зайцами погон II шься - ни одного не поймаешь.

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

нормы _~ ,~

невежа •

наказание, штраф

угодливый
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санкuии -

несведущий,малообразованный

не знающий приличий,грубый,
не чтивый

5[ 

7. Кзкнми частями речи могут быть слова? Составьте с ними
словосочетання или предложения, чтобы было ясно, какой частью речи
01111 являются:
стекло, стих, печь. ./An./JJk• _ ~ ~ М't'6

flf'O",tW/tAUJ.t vn си: A-'f~flш ~1 "" '

8. В tl чолпите морфемный разбор слов:
приморский, быстро, рыбак, тропинка, обуть, ржаной, званый, подоконник

9. Решите анаграммы (перестановка букв в слове, создающая новое
с юво):
склеп- Щt~
6ap1:,IJIЯ-r-,ti~
цоколь-~ _
маячок-~ -
спикер-~

1 О. Объясните значение выделенных слов из «Сказки о царе Салтане»:
1) бездна - ~~ ~~
2) баить - tt,at~
з) возопить -~/м ~ 1 r
4) божиться - ~С~ о(

11. Составьте 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 по
чайной ложке
хоть пруд пруди

12. Придумайте сказку, в которой, помимо других, героями являются
Учяпшсся, Школьные Предметы, Части Речи, Члены Предложения (60-
70 слов) !) ,11 ил11..1lf 11r. К>Аkплtп (i //Иl,дl {)JJt , ()1uJ., цrЦ,t!W.,t) -б "IA,{.,Vf rlN-vV'-1)1,щJP, -o,t{,i,IJA,, ~VV v ГИ,f, • r ~ (J
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