
Олrrмппада по русскому языку
б кпасс

1 Рассrарьте удареllие в cJroвax./ /-
крарlал, доверху,, сироты, кJIала крас
тбртьт, нефтепровод

,1вý поrrорirr, .пl"ЬrИ, ходiтайство,

/DЗа каэlсdы праы,rьный оmвеm I баu

2. В каком спове колпчество букв п звуков совпадаgг?
Мать

) беречь 0
В) вернешься
Г) ясли
,Щ) боюсь

За каэеdый правlъльный оmвеm ] ба,lл

3. Пз прпведёнпых пиrке cJroв пазовпте то, которое пмеет только
едипствеllпое значение.
А) чеuпса

полька
В) франщrженка
Г) финка
ф голландка

За каасdый правtl,цьны опвеп 1 баlл

4. В каком ряду в обопх словах пропущеша буква Е?
А) откро..те, пове.,ло
Б) отп..реть, задерж..м

@ выжZг, раста.9Т
Г) выгор,.т, расскаж..т

За каэlсdый правuльны опвеm l балл

5. Укаяtпте прпмер с парушецпем рчевой Еормы.
А) прилягге@ехайте .1
В) повторйм
Г) хотите

За каэlсdый правuльный оmвеп l бмл

6. 0г какого слова образуется пмя существптельное со зшачеппем
професспп, рода деятеJtьпостtl с ryффпксоц_-ЩИК-?
@ камень .. (Б)разносrrгь /1 0
В) разведывать
Г) автомат

За каэсdый правuльный оmвеm 1 баъц
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7. В каком слове ппшется одна буква Н?
А) обществе..ый

@ страуси..ый
В) стекля..ый
Г) стари..ый

За каэtсdый правu,uьный оmвеп 1 бмл

Чшее на свете? ... Ничею нет хуже языка!

/Г

8. Вставьте пропущеппые буквы п зпакп препишанпя, раскройте
скобки.

.Щревнlгреческrдi баснOпис9ц Эзоп был рабом философа Ксанфа. Однажды
Ксанф устроIл уг0,iцение ученикаIчl )послал Эзопа на рыЕок и велел ему;,Купи
нЕu\.r всего ,ry:Lшего что есть на свgте ! ПрtЦцли госРý ти - Эзоп подСlёг одни
только языки жарецые, с Олёные.

- Что это значит?

- А разве язык (нфамое rryП.шее ца свете? .. . Ffuчего нет rryLше языка!

- Ну так на завтра купи HaJlr всего куqдего что есть на свете
На слеryU,\шd день Эзоп опять iтодO,ёт одIи только языки.

- Что это значит?

- А рщве язык Ее самое

за mексп 5 боъцов максtluацьно

9.
mrL lп.с,

"v0m0 mол \.Ltl^4LLrrt

ЕН ГОИБ ГРОШИК ТЮБI/DКОГА,
За касlсdый правuльный оmвеm ] бмл
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денежный м
восходящ€ц

е шее ни

За каэtсdый правtlльны оtпвеm I бмл (максtlмапьное - 1 0 бмлов )

l l. К данным прплдrательным подберпте два такпх с.rtoвa, чтобы с
первым сJlовосочетаЕше пмеJIо прямое значешпе, а со вторым 

-перепосЕое.
Тяжёльй 

- 
l.Ц*l&l}tСtl tto

4<l

Сладкий МР,
Острый lчl,L' | 

'ltL LЗолотой
Свежий 
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За касtсdый правлlльный оmвеm l бальп (максtlмальное -10 балtлов )
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12. Оггадайте загадкп (Оrталм прпсутствуgт в самом вопросе)
А) Какой овощ всегда носит с собою черепаха?(l Y LU" J t , 

'

Б) Какие конфеты содержат мел? ,t\bv
В) Какая часть линейки очень быстро тает на солнце?
Г) Какое животное жить не 

"о*",6", уроков? 9l[Lr,ЬсгоltСt{,

,Щ) Какую круrry каждый ryрист бязательно берет с собой в поход? у

За каuсdый правtьцьный оtпвеm ] баъц
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