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Олимпиада по русскому языку
5 класс

1. В каком предложении есть синонимы? (1балл)
А) Лиса живѐт хитростью, а заяц — прыткостью.
Б) Сова спит днѐм, а охотится ночью.
В) В поэтической речи глаза часто называют очами.
Г) Эскалаторы движутся вверх и вниз.

2.На полянке беседовали пять разных друзей-животных. Первый спросил: "Кудах-тах-тах?". Ему
ответил второй: "Ква-ква-ква". На это третий возразил: "Чик-чирик!". С ним согласился
четвертый: "Му-у-у!". И только пятый промолчал. Кто это был? (1балл)
Варианты: А) утка

Б) курица

В) корова

Г) воробей

Д) лягушка

3.Прочитай "заколдованное" слово, вычеркни в нем "лишний" слог, получившееся слово запиши.
( 2балла по 0,5)

Сапохар___________________, васуренье_____________________, оребрихи_________________,
балиранки______________________.

4. От прилагательных образуй имена существительные, которые называют людей. (1балл по 0,2 )

богатый -____________ ; хитрый - ________________; грубый______________; счастливый _________________; весѐлый -____________________

5. А заяц ___ как ___. (1балл)
Какое слово мы два раза пропустили в этом предложении?

Варианты ответов:
А) вот Б) раз В) нет Г) там Д) тут

6. В каком слове содержатся согласные буквы, обозначающие только глухие согласные звуки? (1балл)
А) кошка Б) мышка В) лампа Г) гуси
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7. Сколько предложений в тексте?(1балл)
В лесу есть овраг там у лисы глубокая нора в норе пятеро лисят лиса несѐт добычу своим деткам она
тихо крадѐтся по земле.
А) 3
Б) 4 В) 5
8.

В каком ряду во всех словах есть непроизносимый согласный [т] (1балл)

А) радос…ный, чудес…ный, интерес…ный
Б) небес…ный , прекрас…ный, ужас…ный
В) прелес…ный, извес…ный, лес…ница

9.

Выбери и напиши только однокоренные слова(1балл)

Лес, лесник, прелесть, лесной, лесничий, лесенка, лесником, лесничество, слесарь, у лесника.
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________
10. В каждом из данных ниже слов спрятался какой-нибудь зверь. Угадай, какой?
(по 0,5-2балла)
А) палисадник __________________ Б) заслонка_____________________
В) посѐлок_____________________ Г) укротитель__________________

11. Составь слово по опорным словам. Из первого слова бери первый слог, из
третьего- третий:
(1балл по 0,5)
а) радость, задумал, коряга: _______________
б) сияние, понедельник, поливает: ______________________

12. Выбери нужное слово. Подчеркни его.
1.
2.
3.
4.

второго – второй, из

(по 0,5- 2балла)

Мы собирали грибы в (ѐлочном, еловом) лесу.
Бабушка варила вкусное (сливовое, сливочное) варенье.
Не будь таким (обидным, обидчивым)!
На море разыгрался сильный (штурм, шторм).

13. Путѐм перестановки букв из каждой пары слов составь третье. Должны быть использованы все
буквы.(3балла)
Боб + уста = _______________

Вода + ринг = _____________

Парк + ива = _______________
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14. Древнее слово «лоб» означало широкий плоский лист, от него образовались названия растений:
лопух, лопоухий – человек с большими ушами. А как называется садовый инструмент, название
которого происходит от этого слова? (1балл)
_________________________

15. Запиши слова во множественном числе:
стол____________,
стул_______________,
небо________________.

(по 0.2-1балл)
ухо__________,

человек__________________,

16. Вместо пропусков, напиши буквы, чтобы получились слова.(по 0,2-1балл)

Место на реке, где может застрять корабль.
Злейший враг шубы.
Еѐ исполняют актѐры.
Платок, который накидывают на плечи.
Часть лимона, апельсина или яблока.

___ ___ л ь,
___ ___ л ь,
___ ___ л ь
___ ___ л ь,
___ ___ ль ___ ___

Желаем удачи!

Фамилия, имя _________________________________________________________
Школа _____________________________________________________________________________

