
ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 5 КЛАСС

l.Pttcc l,:ttзь },Iарение в с.lов:lI:

Тбрты, позвонirшь, прйбо,п, полож;л, срёлства. ГГ
За Kcl,-lH:dbtй правtttьньtй опвеm: ] бапл

2.rЩобавь lt кажлому из данIlых слов букву, чтобы получилось новое
слово. Запиши получившиеся слова.

Д Рубк\, .rоп/опчл, n/nu, yrt'y.. ,2
'Jct Kct,lt0,0L,tit tl lэctBtt.l bHbtti clпlBetll: l бс1.1.1

3. C)r,ucTb c,:l()l}:l, в Koтopo}t буквы я, е, ё, Io передаtот 2 звука.

а) лето
б) счетчик

ф//]Lrzйh lrша,rа t l

,1 /)
l,

подъезд
гlоздняrl
ttlt.t ы й

За Kaжdbtti правtьlьный оmвеm ] балл.

4. О,гметь существительные, которые употребляются только в форме
}l llorкcc,l I]cll ll()r,o ч}tсJа.

а) ромашки,а\_
Lо)орIоки
в) овощи
г) пироги

c}, l,K11

5.llc I :rllb llI)оIlvlrlенные бl,квы:

а) реж4шь
б) отвечаZшь
в) манч(шь
г) барабанtlrrrь
.ц) ви.,t/пrь

За Ka:lcdbtit tlpaBTutbHbtit оmвеm ] ба.l.,t.

6. Вставь букву Т там, fде необходимо:

х_г

ь0



а) Вкус-,тlый

@ Свисоlнул

@Месцность
@ Гиган4ский
д) Позаний

г

а) прелл.О. гать ничью
б) прилf .жеtlие к журналу
в) популярное излО.жение
г) густо р {L,сти
д) маленький р l. cTolc

о )

За Ka.ttcdbtti tlptlBtL,t bHbtil оmвеm ] ба.,t.,l

Z. Определите род имён су ществител ьных. Подберите к ним
приJlаl а,IеJIьные. согласуя их с су шествительными.
iopй&1,"no, ОuнОе!kь, й#iо, -oh&nu, рllДu. , (

За каэtсdьit правtutьньtй оmвеm ] балл l) /'

имена

d-0
8. Назовите полные имена детей: Вова, I''eHa' Гриша, Валя, Вика, Саня.

За каэlсdыti правtьlьньtй оmвеm ] бацл

9, Iic t авь llp0ll\ llleHH\ ro бl,кв1 :

г
и г

За кажdый правttльньtй оmвеm I балл

l0. Расставь предложения в правильной последовательности, чтобы
получился ,гекст.

2 l ) Они раскачtlвались и шумели.

/ 2) Сосны толпились у берега
t/Зl Олна сосна даже приподнялась на цыпочки, так что ста-,rи видны её

толстые крепкие корни.
J4) Ветки у них сбежмись к верхушкам, чтобы увидеть всё, что за лесом,

,5 5) Сосны вытягивались вверх, вытягивalлись и стапи самыми стройными,
высоI(иN,Iи Jlеревьями в лесу,

За каасdый правttльньtй оmвеm ] балл

ээ
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(ри)

f,pHp7zll ?J/l,////l/u 
п}ал,

дu/L, ТrдrЛ, Vuи,ryrМ Дшаuп,оца,s) Па4/l

Б,


