Школьная олимпиада по русскому языку для учащихся 5
класса
1. Вставьте пропущенные буквы, где это необходимо.
Акв..рель, препод..вать, объед..нить, р..сток, ср..жение, ц..плёнок, д..лина,
ветер могуч.., профе..ия, б..гряный, отр..сль, угон..шься, замоч..к, крыж..вник,
уча..ствовать, б..нок..ль, соприк..саться, в старинном предани.., г..рлянда,
сверч..к, к..рзина, к..литка, бе..вкусный, ...десь, воскл..цат..льный, ужас..ная
глуш..,чу..ство, на краю д..ревн.., в..дрогнуть от ш..роха.
(5 баллов )
2. Сколько раз в предложении повторяется звук [т]:
Помню – долгий зимний вечер,
Полумрак и тишина;
Тускло льется свет лампады,
Буря плачет у окна.
(3 балла )
3. Разгадайте шарады
1) Слог первый – восклицание,
Второй – достоин порицания,
А целое – на севере бывает
И жителей тех мест и греет и питает.
2) Начало деревом зовется.
Конец – читатели мои.
В книге целое найдется,
Здесь в каждой строчке есть они.
3) Моё начало есть в свинце,
И в серебре, и в стали;
А корабли в моём конце
Вчера к причалу стали.
И если дружен ты со мной
Настойчив в тренировках, –
Ты будешь в холод, в дождь и зной
Выносливым и ловким.
(1 балл за каждую шараду)
4. Учитель дал задание просклонять во множественном числе слова
лист, зуб, корень. Не все ребята дали правильный ответ, но ответили
правильно. Как такое может быть?
(4 балла )

5. Произведите морфемный разбор следующих слов: сероватый, передается,
бескорыстно, убежал, счастливый, прабабушка.
(6 баллов )
6. Слова, как и всё живое, могут стареть и умирать. Одни слова совсем уходят
из языка, другие заменяются более удобными, синонимами. Переведите с
древнерусского языка названия частей человеческого тела: чело, длань,
ланиты, перси, рамена, выя, шуя.
(1 балл за каждое слово)
7. Какими частями речи могут быть следующие слова: стекло, пила, жгут,
покрой, жаркое, стих. Составьте с ними предложения, чтобы было ясно, какая
это часть речи.
(5 баллов )
8. У поэта 19 в. Е. А. Баратынского есть строчки:
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.
Перед кем могли «опозориться» леса и долины? Что означает выделенное
слово в данном контексте.
(3 балла )
9. Вспомним литературу!!!
Некий ненавистник русской литературы заколдовал первые строчки
известных стихотворений так, что почти все слова в них поменяли смысл на
противоположный. Расколдуйте стихи, укажите их авторов. Объясните, во
что превратились слова, поменявшие смысл.
Ненавижу засуху в конце ноября!
Жара и луна, ночь ужасна!
Ты забыл омерзительный век.
Брожу на свободе по полю сухому.
Умолкни, тетя, ведь случайно Париж потопленный был взят.
(1 балл за строчку + 1 балл за автора+ 1 балл за название языкового термина)
10. Напишите рассказ «Когда не надо много слов». Включите в него
прямые обращения к слушателям, олицетворения, а также ряды
однородных членов предложения.
(10 баллов )

