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Всероссuйская олuмпuаdа ulкольнuков по русскому языку
tакольньlй эпlап

I 1 класс

намере/ние
ВКJIIРЧИПЪ
оалованныиl-приручевныи
дозвонhтся

эпоха @, п)росвещения
(П, п)арижская (К, к)оммуна
(З, з)асrгркенный 1^rитель
(!, д)ень (П, п)обеды
(Г, г)оголевские чтения
(о, о

-l

2. Запuшuпе, раскрьtвая скобкu.

Владимир (К, к)расное (С, с)олнышко
(В, в)еликм (О, о)течественнм @, в)ойна
(Г, г)осударственная (fl, д)ума
(О, о)рганизация (О, о)бъединенных (Н, н)ачий
(С, с)овет (Ф, ф)едерации
f{, ч)ехо еп

blnru,
Wчбjrтъ
омооить
пр"бJrв 

_
красйвеишии

0
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З. Kozda ч кпо ввёл в упоtпребленuе букву Ё?

4, Поdберumе поdхоdяuluе сuнонuмы к daHHbtM паронuмtм. Объяснumе, KaKue
слова ltаз ьa8аю rп ся паро н urпаr,u.

Скрытый, скрытный; будний, будничный; всякий, всяческий; приметливый, приметный;
ческий, фактичный. I

d--) tl сlЮ

5, В какой uз прuвеdённьlх пар фразеолоtttзмов олt ношеrruя uные, чем в
оспаlьньш? О бъяснuпtс свой вьлбор.

Тёртый калач - стрел.пrый воробей; два сапога пара - одного поJuI trо,ФI; ни рыба ни
мясо - ни богу свечка ни чёрry кочерга; сесть на мель - сесть в кttлошу; протянуть ноги -
приказать долго жить; что есть духу - во всо лопатки; после дождичка в четверг _ когда
рак на горе свистн9т.

7. Рассmавьtпе уdаренuя.
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6. Рассmавьпе неlосmаюuluе знакu препuнанuя, объяснuпе рассmановку
(оtпсуtпсtпвuе) знаков препuпаttuя в преdлоlкеtluях с союзом как

Сам он пролежал всю весну и не видол как деревня уехauiа на посевные работы.
Эту господlкак извеfiнgJюбят засмативаться налуну да слушатъ щелканье соловьев
соседские дgги были, как ангелочки.
Положим, что тебеlкак лругу моеч позволеIIо ос)Dкдать меня.
он стоял как вкопйный.
И грусть надне старинной раны зашевелиласяrкак змей.

7. Найdumе лuшпее слово в каlкdой сmрокe Обоснуйmе свой вьtбор.

Закричать, зашуметь, захвatлить, запрыгать;
набрать, набросить, насолить, насушить;
подлечить, подбежать, подплыть, подъехать,
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8. На KaKoM(-ux) осttованuu(-ях)оlно uз прuвеdенньtх слов Molcшo счumапь
кпрепьuм лuшttuмл?

Облагать, обладать, облачать.

L D

9. Найdumе u uсправьmе ошuбкu.

no о*опr*ф колледжа я могу идги на второй курс институга.
Ряд петорбургских школ точно будр участвовать в конк)фсо.
Начав писать в это времJI в его стихах чётко выражены мотивы протеста и тоски.
Потерпевшего IОрия соседи угверждают, что около полудня в квартире был слышеЕ шум.
Беседа с заведующим финансового отдела прошла безрезультатно.
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10. CocmaBbttte небольшую энцutаопеduчесьую сrrrалraью о В,И, Дме.
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l1. Пuсьмо по памяmu.
9 мая 2010 zoda вся Россuя оrпмечала 65-леmuе Вапuкой Побеlы.

запuшumе ва люб сmuхu о во не (8- 10 сmрочек),
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