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Олимпиада по русскому языку 5 класс Школьный этан
время выполнения — 60 минут
Задание 1.
Расставьте ударения в следующих словах»

1

^ —

Г

Торты, позвонишь, прибыл, положил, средства, шарфы, граффити.

t^Ubc

Задание 2.
Прочитайте стихотворение, выпиши слова, родственные слову «вода».

Дождик льёт — кругом вода.
Мокну т столб и провода.
Мокнут кони и подвода,
Дым над крышами завода,
От бегущих быстро _вс2д
Задрожал водоотвод.
1 Гротекает небосвод —
На земле водоворот.
Л но лужам у ворот
Дети водят хоровод.

-ь^у-ъг^

у, - у

•••//

Задание 3.
Добавьте в каждое из данных слов (в любой его части) одну букву, чтобы
получилось новое слово. Запишите получившиеся слова.

Рубка, стол, клад, лапа, укус.
/П

w

-

±

i.

у/-<//',

Задание 4.
Подберите не менее трёх синонимов к выражениям:

«с гулькин нос», «дурака валять».
Укажите значение этих фразеологизмов.

ГУ/
^
£ Ъ&Л^УУУ
7?

У -utesctt
~

/ЧУ
jSzg&m
^

т
/tfya&m ГГ

мша?
_

Задание 5.
Выделите главное слово (с нейтральным оттенком) в данном ряду. Выпишите
его:

Хныкать, реветь, рыдать, плакать, выть, кричать, скулить.
/м&гХМШ.

/ /

4/

Задание 6.

Подберите к устаревшим названиям частей человеческого тела,
часто встречающимся в русской поэзии, современные слова:
Современные слюна
Устаревшие названия
с
Чело
Ланиты
Уста
^/гуг/у
Очи
Выя

О6
Задание 7.
Что означает выражение «белыми нитками шито», что вы знаете о его
/ происхождении?

Задание 8.
Объясните разницу в значении слов

«экскаватор»
«эскалатор»
«адресат»

~h
«адресант»
«представить»

Л

«предоставить»

t

- f

Задание 9.

Эти пять слов оканчиваются одинаково. Но по составу одно из них
отличается от остальных. Выпишите его.
Рыбак, дурак, простак, чужак, казак.

s&^^f

Задание 10.

Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором
(которых) есть звук[ч].
Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь.

/

.

^
С.

JUy.

Олимпиада по русскому языку 5 класс

Школьный этан

время выполнения — 60 минут
Задание 1.
Расставьте ударения в следующих словах:
^
Горты, позвонишь, прибыл, положил, средства, шарфы, граффити.

^ Д

Задание 2.
Прочитайте стихотворение, выпиши слова, родственные слову «вода».

Дождик льёт — кругом вода,
Мокнут столб и провода.
Мокну т кони и подвода,
Дым над крышами завода,
От бегущих быс тро вод
Задрожал водоотвод.
11ротекает небосвод —
11а земле водоворот.
А по лужам у ворот
Дети водят хоровод.

" y r jл

(Ц g o ^ ^ йлвЦогп,
л(j ' 7(J'
л (j л Q I
' А

Задание 3.
Добавьте в каждое из данных слов (в любой его части) одну букву, чтобы
получилось новое слово. Запишите получившиеся слова.

Рубка,, стол, клад, лапа, укус.
cMicdJ^xa^, ХОуХиШ, ijAajr.

^

Задание 4.

^

b

Подберите не менее грех синонимов к выражениям:

г

М WLMrUP, Кд>YY\ I
Jotoj/^atl
(
I . okwib
О*
Укажите значение этих фразеологизмов.
СvnnuiH нлг- яллл. пп/шма (/плЛША -сЬуашшшнш,
«с гулькин нос», «дурака валять».

Сvjuj^w^Mc

of

Задание 5.

Выделите главное слово (с нейтральным оттенком) в данном ряду. Выпишите
его:

Хныкать, реветь, рыдать, плакать, выть, кричать, скулить.
Задание 6.

Подберите к устаревшим названиям частей человеческого тела,
Устаревшие названия
Чело
Ланиты
Уста
Очи
Выя

Современные слова
ictff*

.

.

.

//
/

Задание 7.
Что означает выражение «белыми нитками шито», что вы знаете о его
происхождении?

0*

Задание 8.
Объясните разницу в значении слов:

«экскаватор»

JlailUMta

. /огиц-идл

«эскалатор»

\

дюл. OiWffnf.i & аъллу./лммш \лщ,у1лллмлих

«адресат»

0

' <j

«адресант»

Ч/.ьо&ж. удуук^амм мшллс.лхиот nvaivu рлаяМ/м
лир^д^ 1 авп 1 ''и// ^
п
^
«представить»
0 „ J (J
•f \AAJJUL ^IэШ^РлфЬМ
сО^АШАШ НАШ> СШ*Ю aid f|/lрАИЦиллАЛ
«предоставить»

Г

^

Задание 9.

Эти пять слов оканчиваются одинаково. Но по составу одно из них
отличается от остальных. Выпишите его.
-РыСк^ Д\фак[) й р о с т З Д ^ у ^ р 1сазакр

х

УЬштяыс.

Задание 10.

Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором
(которых) есть звук[ч].
Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараелюя ва.м помочь.

Ьои^л bL^ai

\
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Олимпиада по русскому языку 5 класс Школьный этап
время выполнения — 60 минут

Задание 1.
Расставьте ударения в следующих словах:

,

,

Торты, позвонишь, прибыл, положил, средства, шарфы, граффити.
+
Л-t
+
—

6 Z

Задание 2.
Прочитайте стихотворение, выпиши слова, родственные слову «вода».

Дождик льёт — кругом вода,
Мокнут столб и провода.
Мокнут кони и подвода,
Дым над крышами завода,
От бегущих быстро вод
Задрожал водоотвод.
Протекает небосвод —
Па земле водоворот.
А по лужам у ворот
Дети водят хоровод.

Задание 3.
Добавьте в каждое из данных слов (в любой его части) одну букву, чтобы
получилось новое слово. Запишите получившиеся слова.

Рубка, стол, клад, лапа, укус.
&oq склад ,<цсалдц

(.тллА

Задание 4.
Подберите не менее трёх синонимов к выражениям:

«с гулькин нос», «дурака валять».
Укажите значение этих фразеологизмов.

Ощи* уШЛис
,0 СА&ШУИ^СЛД 1 йчрмо МХХМллА/^ Л^ КМЛМ^О
/би-ге/м? /ос 4е^ссиги

к£- yiiJ&vvU?

G

Задание 5.
Выделите главное слово (с нейтральным опенком) в данном ряду. Выпишите
его:

Хныкать, реветь, рыдать, плакать, выть, кричать, скулить.
fb*47U?

о

Задание 6.

Подберите к устаревшим названиям частей человеческого тела,
часто встречающимся в русской поэзии, с о в р е м е н н ы е слова:
Современные слова
Устаревшие названия
UUO&JСу
Чело
Ланиты
Уста
Очи
Выя

Задание 7.
Что означает выражение «белыми нитками шито», что вы знаете о его
/ происхождении?

jbiAAJiyvo /се

ULOCWUJ

о

А

Задание 8.
Объясните разницу в значении слов:

«экскаватор»
«эскадатор»

-f

JzJcu

«адресат»

«адресант»
«представить»

ОТМХШо^ЬЬ и
«предоставить»

О^Г

^

\А1\Ж>

Задание 9.

Эти пять слов оканчиваются одинаково. Но по составу одно из них
отличается от остальных. Выпишите его.
Рыбак, дурак, простак, чужак, казак.
^б^ЧС

yf

Задание 10.

Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором
(которых) есть звук[ч].
Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь.
/

ruXMJyU,

ttcot*»*^

U.Jb

r if I

' '

Олимпиада но русскому языку 5 класс Школьный этан
время выполнения - 60 минут

Задание 1.
Расставьте ударения

следующих словах:

Торты, позвонишь, прибыл, положил, средства, шарфы, граффити.
Т
_ +
t
-f
•+
—

^

Задание 2.
Прочитайте стихотворение, выпиши слова, родственные слову «вода».

Дождик льёт — кругом вода,
Мокнут столб и провода.
Мокнут кони и подвода,
Дым над крышами завода,
От бегущих быстро вод
Задрожал водоотвод.
Протекает небосвод —
На земле водоворот.
Л по лужам у ворот
Дети водят хоровод.

, (jAiOKfa^,
,
iW^jWpfV* .
'

)

j)

Задание 3.
Добавьте в каждое из данных слов (в любой его части) одну букву, чтобы
получилось новое слово. Запишите получившиеся слова.
Л

Рубка,
гуока, стол, клад, лапа, укус.

^

Задание 4.
Подберите не менее трёх синонимов к выражениям:

«с гулькин нос», «дурака валять».
Укажите значение этих фразеологизмов.

АлЯггь
AiJCiX

УЛДС1W
П^MQ/VO

•. СЛКхМТТО) УЧЛ

f\

4h

'А

KiL^vkHVU;,

Задание 5.
Выделите главное слово (с нейтральным оттенком) в данном ряду. Выпишите
его:

Хцыкать, реветь, рыдать, плакать, выть, кричать, скулить.

v

JW^MVW

'

Задание 6.

Подберите к устаревшим названиям частей человеческого тела,
Современные слова

Устаревшие названия
Чело
Ланиты
Уста
Очи
Выя

№/Ю

Шшл.

.—
'

..
....

fWYK
Ш м ^ ... - f 1

Щу

_
ч

—
__

_ _.

О

О

Задание 7.
Что означает выражение «белыми нитками шито», что вы знаете о его
происхождении?

мххкчЛЛЛО/ иллл/vu?'-iifjt гиуШлр^Ил
''
№ЛШ KJL

f^Ut/xi^/) f

()%лп

О

и&кдрллмл.,
Задание 8.
Объясните разницу в значении слов:

«экскаватор»

х
«эскалатор»
С л у л ж (Л, /1 ЩГЬ^.ПП ЧЫ А к А1
) ,

«адресат»

/поп>к Р\kM.fr Щ^АЦЛ {LoicLMA, У ю - п\.о

яипрг.ян'га U
«адресант»

[Мтя.

ШО

представить»

Щ^и^ш^^Ыт?

f

J/Ш^К/Ш) Урла
'

Шо-т

I

щш-гм)

«предоставить»

Задание 9.

Эти пять слов оканчиваются одинаково. Но по составу одно из них
отличается от остальных. Выпишите его.
Рыбак, дурак, простак, чужак, казак.

,

др

Задание 10.

Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором
(которых) есть звук[ч].
Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь.
У /голаах)Ч^(

J^

(Ж

0 t^xJltfjrrpf:

/

J^t^CZ^U^L

Р.

"Z?. /ъ

VJL-OS-.
/f

/

"

Олимпиада 110 русскому языку 5 класс Школьный этан
время выполнения - 60 минут

Задание 1.
Расставьте ударения в следующих словах:

Г1

' /

V

'

'

и

/

/11

1орты, позвонишь, прибыл, положил, средства, шарфы, граффити.
Задание 2.
Прочитайте стихотворение, выпиши слова, родственные слову «вода».

Мокнут кони и подвода,
Дым над крышами завода,
От бегущих быстро вод
Задрожал водоотвод.
Протекает небосвод —11а земле водоворот.
А по лужам у ворот
Дети водят хоровод.
I

Задание 3.
Добавьте в каждое из данных слов (в любой его части) одну букву, чтобы
получилось новое слово. Запишите получившиеся слова.

ТРубка, стол £к л ад, лота, укус.
—

Задание 4.
Подберите не менее грех синонимов к выражениям:

«с гулькин нос», «дурака валять».
Укажите значение этих фразеологизмов.

С -uiil-kAjm. КК/ — ,ШХииЦЩал>Ы; kfUKKqrnMЬ YWMJWJJ дд</.

Задание 5.
Выделите главное слово (с нейтральным опенком) в данном ряду. Выпишите
его:

Хныкать, реветь, рыдать, плакать, выть, кричать, скулить.

fa/JLK/МПь
Задание 6.

Подберите к устаревшим названиям частей человеческого тела,
Устаревшие названия
Чело
Ланиты
Уста
Очи
Выя

Современные слова

~fWfN.
^

^

О О? - о 5~
Задание 7.
Что означает выражение «белыми нитками шито», что вы знаете о его
/ происхождении?

гЬьшлмв

жт-Aajjjx -ШХЖР —

уюуглли^ чупп

IL

mm

оши wfmbo

i f p A ' ' ЬмрлупЬштА

Задание 8.
Объясните разницу в значении слов:

Ь «экскаватор»

'
\

«эскалатор»

ь ъя&шхии. ул-ш £сьюи^дд щпл -juuSO. ((ШЬАХШШ, . j
'

г^аш^^ги^мл

«адресат»

см^пд-кмах & иищ^уиуь^ытулд a^pjuxj/i щт

шрг. идм/у^имь

биуц^ Ujjjjspjuv ИА ктОдти,

«адресант»

«представить»

«предоставить»
ofefy ^шоумаДитм* 1 YU^WMKUM,.

'

°

Задание 9.

Эти пять слов оканчиваются одинаково. Но по составу одно из них
отличается от остальных. Выпишите его.
Рыбак, дурак, простак, чужак, казак.
а (Задание 10.

сN-k Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором
(которых) есть звук[ч].
Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь.
^mhij

ruiujjyu*

6i
Олимпиада но русскому языку 5 класс

Школьный этан

время выполнения — 60 минут

Задание 1.
ь*

Расставьте ударения в следующих словах:

f

7

f

Торты, позвонишь, прибыл, положил, средства, шарфы, граффити.
Задание 2.
Прочитайте стихотворение, выпиши слова, родственные слову «вода».

Дождик льёт — кругом вода,
Мокнут столб и провода.
Мокнут кони и подвода,
Дым над крышами завода,
От бегущих быстро вод
Задрожал водоотвод.
11ротекает небосвод —
Па земле водоворот.
Л по лужам у ворот
Дети водят хоровод.
Задание 3.
Добавьте в каждое из данных слов (в любой его части) одну букву, чтобы
получилось новое слово. Запишите получившиеся слова.

Рубка, стол, клад, лапа, укус.
Ciuo^,otcgqg. ( мхпша, tfc/jfc-

Задание 4.
Подберите не менее трёх синонимов к выражениям:

«с гулькин нос», «дурака валять».
Укажите значение этих фразеологизмов.

I

Задание 5.
Выделите главное слово (с нейтральным огтенком) в данном ряду. Выпишите
его:

Хныкать, реветь, рыдать,(плакать) вы ть, кричать, скулить.
Задание 6.

Подберите к устаревшим названиям частей человеческого тела,
часто встречающимся в русской поэзии, современные слова:
Современные слова
Устаревшие названия
Чело
jM
Ланиты
Уста
Очи
'iMAf^
Выя

0Ъ-О!Г
Задание 7.
/ Ч т о означает выражение «белыми нитками шито», что вы знаете о его
происхождении?

Задание 8.
Объясните разницу в значении слов:

«экскаватор»

\

'ШшшшМ;

кхжаМи

ШШхыххх^1

.А+ОЫХ им

«эсМшатор»
«адресат»

^

.

О

"

П

Япялус.

тисе,

«£

4-

«представить»

.

„

д

«предоставить»

Задание 9.

Эти пять слов оканчиваются одинаково. Но по составу одно из них
отличается от остальных. Выпишите его.
Рыбак, дурак, простак, чужак, казак.
Задание 10.

Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором
(которых) есть звук[ч].
Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь.
Юьшги.

£

/2>.

-» '

Олимпиада но русскому языку 5 класс Школьный этап
время выполнения — 60 минут

Задание 1.
Расставьте ударения в следуюнщх словах^

\

^Х Ц V
^

Торты, позволишь, прибыл, положил, средства, шарфы, граффити.

5

с

Задание 2.
Прочитайте стихотворение, выпиши слова, родственные слову «вода».

Дождик льёт — кругом вода,
Мокнут столб и провода.
Мокнут кони и подвода,
Дым над крышами завода,
От бегущих быстро вод
Задрожал водоотвод.
1 Ipo гекает небосвод —
На земле водоворот.
Л по лужам у ворот
Дети водят хоровод.

л
^д >

Т

п
^ )
^
•Л ^

Задание 3.
Добавьте в каждое из данных слов (в любой его части) одну букву, чтобы
получилось новое слово. Запишите получившиеся слова.

Рубка^ стол, кла^, лапа, укус.

г,

мш^

ф*.

f

.

Задание 4.
Подберите не менее трёх синонимов к выражениям:

«с гулькин нос», «дурака валять».
Укажите значение этих фразеологизмов.

Г"

lt/lt/l L/
МОytittiLM^^
а_Ли>
, йг/лткЛу
Щч^) J //ши<.
Кк,
ЬтмгЛш. п с и^ШльЯ ф " dstuni (пми
-A^JM^M
Задание 5.
Выделите главное слово (с нейтральным оттенком) в данном ряду. Выпишите
его:
,
г

Хныкать, реветь, рыдать, плакать, выть, кричать, скулить.
Задание 6.

щит.

Подберите к устаревшим названиям частей человеческого тела,
Современные слова

Устаревшие названия
Чело
Ланиты
Уста
Очи
Выя
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Задание 7.
Что означает выражение «белыми нитками шито», что вы знаете о его
происхождении?
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Задание 8.
Объясните разницу в значении слов:

«экскаватор»
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«эскалатор»
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«адресат»
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«адресант»

«представить» '
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Задание 9.

Эти пять слов оканчиваются одинаково. Но по составу одно из них
отличается от остальных. Выпишите его.
Рыбак, дурак, простак, чужак, казак.
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Задание 10.

Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором
(которых) есть звук[ч].
Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся волг помочь.
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