
,,ll|JL /-t ц

J{to-,"-2lЙ
ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 5 КЛАСС

1.Расставь ударение в сJовах:

t l !_ / |
Topr r,r. по,itsониulI). rlрЙбыл. поJIо.,itил. средс lIJa,

За каэtсdый правtlэьньtй оmвеm: ] ба,,1,1
J^г,

2.ffобавь к Ka?KjIoMy из данных слов букву, чтобы получилось новое
слово. Запиши получившиеся слова.

Рубка, стол, клад, лапа, укус.-

За Kct,эtt,c)t tit пр(l(tl:,lllньIй omBelll; l ба,l_,t ' 7
3. От,меть слова, I} котороNr буквы я, с, ё, ltr передаtот 2 звука.

а) лето
б) счетчик
в) подъезд,,/
г) позлняя /
д) rоный,/

зг

Зсl кфк,dьtit tlpaBu,lbHbtit оmвеm l бutл

4. Отметь существительные, которые употребляtотся только в форме
}t ножествен Itого llисла.

5,, t'i КJДllД_

)е.л",лJ , kýч,$,urJ,\1д- ,чмлý

а) ролtашttи
б) брrоки,/
в) оt;tlItци

г) пи1-1оt,и

д) сутки ,// Jг
5.Вс,гавь проrtуlllеllные буквы:

а) pe;riС шь
б) отвечаOшь
в) манtt,шь
г) барабанишь
д) видl+шь

Зсt t;tt,ltL,dbtit llparltt, tbtt bt it t-lllltзеtп ] бч:-l.
6. l}c,I авь бl,квl, 'Г l,a]vl, I,де llсобхолимо:
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а) Вкус_ный
б) Свисmнул
в) Месmность
г) Гиган_ский
л) Поз ниiл

За кажdый правuльньtй оmвеm ] балл
7. Определите род имён су ществител ьных, Подберите к ним имена

пDилагательные. соглас
к"Иff}},,,;#}!Й,

ел ьными.
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За Kaжdbtti пlлавапьныri оmвеm ] баъl

8. Назовите ]tолньlе имена детей: Вова, [-ена, Гриша, Валя, Вика, Саня,
, fi--or"* l Ьл9-.{{П\ll+! 
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За кажdьtй правttпьньtй оmвеm ] балл

9. Вставь пропущеllнуlо букву:

а) предлQ.гать ничью
б) приля,жеrtие к журналу
в) популярнос, изл.О.жеttие
г) густо рР..сl,и
д) маленькиЙ рý.сток
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За ка,ж,Oьtй rtpaBu,lbHbtit оmвеm ] балл

l0. Расставь llредложеIlия в правильной последовательности, чтобы
получился ,rекст,

I 11 Они раскачива,.rись и шумели.
.{ 2) Сосны толпились у берега

J 3) Олна сосна даже приподнялась на цыпочки, так что стали видны её
толстые крепкие корни.

54) Ветки у них сбежались к верхушкам, чтобы увидеть всё, что за лесом.
L1 5) Сосны вытягивались вверх, вытягивались и стали самыми стройными,

высокими деревьями в лесу.

За кажdьп1 правttlьныt1 оmвеm I ба.,l.,|
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