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Олимппада по русскому языку
б кпасс

1. Расетавьте ухlреЕпе в/сло
квартал, доверt, /сирты,
тОрты, нефтепрОвОд

вах./ч l t ' -клал\красивее, повторйт, сливовый ,;оЬЬ'."о

За каuсdый правtlльный оmвеm 1 баlл а

2. В каком с.пове колtlчество букв п звуков совпадает?
А)лчтt_
Б) беречь
В) вернешься
Г) ясли

ф боюсь
За каuсdый правtlцьны оtпвеп 1 балл

пL/

3. Из пршведённых ния{е слов Еазовпте то, кOторое пмеет только
единствепное зЕачение.
А) чешка

полька
В) франIдуженка
Г) финка
Д) голландка

За каэюdый правuльный опвеп 1 балu

0

4. В каком ряду в обопх groBax пропущеЕа буква Е?
А) откро..те, пове..ло 

-Б) отп..реть, задерж..М 
0 )В) выж..ц раста..т

Г) выгорS, расскаж(т
За каасdый правtlльный оmвеm 1 балл

5. Укажrrте прпмер с ЕарушеЕцем рчевоf, нормы.
А) прилягте
Б ехаите
В) повторйм
Г) хотите

За каэrdый правлtльньlй оtпвеп 1 баtл

6. От какоrо слова образуется rrмя существптеJtьное со зшачеЕием
профессип, рода деятельЕостп с
А камень
Б) разносить
В) разведывать
Г) автомат

За каэlсdый правllльны оmвеm ] бам

4,;

м_ЩИК-?

f



7. В каком с.пове ппшетсf одпа буква Н?
А) обществе..ь,п1 

-ý!:траусиltыО .1ЬВ) стекля..ый
Г) стари..ьй

За каэtсdый правuльный опвеп 1 баlл

8. Вставьте пропущепные буквы ш зшакп препппаппя, раскройте
скобкп.

,Щревн4греческий басI{Ьис(ц Эзоп бьlл рабом философа Ксанфа. Однажды
Ксанф ycTpd.br утOщение )леникапдпослал Эзопа на рынок и велел ему_'Купи
,ur't 

"Ъ..о'r,уlЙ.g "rо.."Ь 
на свете!,,ПЁ.(rш.rrи .ocftj ти - Эзоп no{ki"oorrn

только языки жареныg d-лёные.

- Что это значит?

- А разве язык (неРамое луlшее на свете? ... Ничего нет луРrrе языка!

- Ну так на заЕтра куmr HaJu всепо хуliшего,что есть rrа c"gre ! ,,- С.
на слелуд,щий день Эзоп опять'tlо.ц/ь одни только языки. Э о

ry-fшее на свете? ... Ничепс нет хуже языка!
- Что это значит?

- А разве язык Ее самое

За tпексm 5 баlлов MaKctlMMbHo.

l0. Составьте пары

9. Расшпфруйте даrrrrые поGповrrцьл
УЛД МЕряв, А ЁБ;о'9Хi-Dо ,а tр t,l ,э n1 i пI, : ) ," iгt 6
нодl в IlJIEo Ен овин. Urtли ( Plttt .L{ (а,Ц ,^ \
ЕнъЁс от отолъъ. iьч"сй;ЕЪi. Ц :'ц, (у( i( l c,lilt |t(r ;ltlr,li

Ен гоиБ грошик тюБюкогА.И C't li{ ' C|чф,, ( .| .,,,i|L tЧи чl 4уЗа каэсdый правtlльный оmвеm l бацл

ов
.l И,D|,tеи

к за

За калсdы правuльный оmвеm I балtл (максuмальное -l0 баллов )

1l. К данцым прплагательшым подберпте два такшх слова, чтобы с
первым GповосочетаЕпе шмеJIо прямое зцачецпе, а со вторым 

-переносное.

,
^г

о

Тяжёлый Иа,l,UИ ь, сИпа l,с//п,|Гtб+rrоlп |

1, цСладшй - ГrЦrГ
Острый 

-,ФtМ.,Золотой - ttbCi.Z
u t .8t

свею*- flL{б k^1

За каэrdы правtlпьный оmвеm l балu (максtluальное -l0 баLuов )
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12. Оггадаfrте загадкш ((}ггадка прнсутствует в самом
Черепаха? '';Щ

вопросе)
А) Какой овощ всегда носит с собою
Б) Какие конфеты содержат мел? Ju LLb+lMJ
В) Какая часть линейки очень быстро тает на солцце? чU,]|ц,дLL..и.а

Г) Какое животное жить не может без уроков?
Д) Какую круrrу кФкдый ryрист обязательно с собой в поход?

За каэtсdый правuльный опвеm 1 баъц
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