
\ $,,г'
всвРоссийскдя олимпиАдА школьников по Русскому я3ь|ку

1. 11ронитай слов а *1 запуъ!пи их:

школьнь:й этдп

2019-2020 уяебньпй год

5 клАсс

йаксимальное время вь:полнения заданий: 60 минут.

[йаксимальное количество набраннь:х 6аллов: 88

3адания.

обозначень! буквой .|| в

[испРАФ'] /
ц:.сы с',*гт:с'',(й

2' [одбери фразеологипеские толковлния (сояетаппя) к следук)щим вь|ск*!ь|ваниям п
соедините их линиями:

овлАдвть соБой, успокоитьс ьлоку нвгдв упАсть
очвнь твсн омАть голову

зять свБя в РукихоРошо зАпомнит

зАРуБить нА носу

/г

3. €колько твердь!х и сколько мягких согласнь!х звуков
стихотворении:

-[[ивень льёт! -}1ивень льёт!
|[лятпут капли в лу)кице.

|{лот пльтвёт! |{лот пльтвёт!

|{лот по лу)ке кру)кится.
1вердьтхф$
|у1ягкихф Б

4. }потреби числительнь1е и <цвое)> с существительнь!ми :
(цва)> 

' 
<цве>)

санц, щшпць!'

щАтскАскА]

поёруеа, л|шнцс7у'р, пе/пух, кур11

!ве п
о2урць)|, су7пкц, у/пкш, бртоктл, рук11. /аг

5. !опиши слова. / : |;-
й,^{з' Б)",'"}[',*'**1 шчпунь' сер а' !мыц1ь, блеспящ{пшанцно' *"А ",ая мозоль, спел6'{ / я6797:о' 

"'к*ий { .';; '.*р*'-""61 1 ;";;;';;,';;;-*{
^9 

банёероль, понтпоцф! шлпемпель.

6' (ак назь|вак)т ж(ителей разнь!х стран? 3аполни пропуски по образцу:
.8поншя - японец, Францшя -



!збекшсп1ан
({ехтля -

1 (лто0ш) - *с
5 (лоетпла) -

7 (носок) - /4"/':э нл<4
10 (кталоералсла) - ф

( .\4"'л

б (конер2а) - й"а

рстень

актер

\,о-(
г:3'"г^ а'? 'х1#з

/г/!аншя 
{а+а} ь

Раскрой скобки и запи!пи словосочетания по образцу:
2 (ёруе) - ёва ёруеа, втпорой ёруе

а}.

(-7.с^{,{д т-'"!."ц-|.{ .{,

11 (полси0ор) -: л"с,|-, {сА

8. 3апи:пи верпу|о последовательность букв дпя образования текста и3 предлолсепий:
А' 17о еао улшцала бьтстпро ллнопся поез0а.
Б' Б йоскве поё землей естпь цельтй еороё.
9. Бсе восхшщаюпся красотпой поёзеланьтх ёворцов.
|.€реёш нах лано2о цнос?праннь1х пур11спов.

,
|'

,А./
}т:^ ,","{ ( 

{'/''

9. 11рояитай текст.
|:[ош знакомьте за обеёоло с!павяп на спол ёеревянное 6люёо с хлеболл.

Блюёо стпорое елсу цельтй век' [1о краю блю0о печатпнььим буквалаш вьтрезано: << Роюаной хлебушлко '
калану ёеёушлка>' }{аёпшсь кок крохопная шспор11я. !,1спороля о /по]\4, чпо сначола люёш пекцц

рэюаной хле6, а у2юе нал!но?о позёнее началц вь'пекапь пш1еншчнь1е кс1!'ачш'

0тметь, в чем за[&!к)чается гдавпая мь|сль текста:
1) Б том, нто у зн.1комь[х автора еоть необьткновенное блтодо.

Ё]?];]]*-;::;;#ж#";:1'#ж?;:*,"-,ь'е'муд,"'"#''Ё

10. к ка}!щой паре слов подбери такое прилагательное' которое с одним словом
употреблялось бьт в прямом значении' 

^ 
сдругим _ в переносном.:

:'п#-<:; ' -Аервь!]4$,,!чо"(у,4
-€рубьп

родител?*

изнь

нфета.

паде)ке множ(ественного числа :11. ||оставьте существительнь!е в

килограм мь:- /|/'{."15.*1:с,,^: лв'}ц г*!,

/
апельсиньт- (|'ж 

"}"ь,,{х.+,{1л: 
!



/
/

]апоги-

/г\помидорь1-

ботинки - й-т\;ц,,/-+с1{ /

!2.- ,Бставьт?пропу1це'ннь1е буквьт $Расставьт^е удареуие7 ^ |
5в.{). АА7, вз;(.ла. )кд.л}ози, д(}?суг. кв,с'4ртал" ст.(Бяр. ц({.мент. щ!{.в9ль.

{{{{{-/
/г

13. Фт прилагательньгх образуй имена существительнь1е, которь1е н,вь1ва}от лгодей

/хитрь1и -

очастливь1и

14. |1ронитай ''зако;цовапное'' слово и вь!черкни в нем ''лип!ний'' слог. 3апипли правильно.

€фхар, вафРенье, орефх и, ба$Ранки.

//-

15.8 <щамматичеокой сказке>> А. й. йакоакова и [. А. 1рлаковой <<}{сполнение яселаний>
волтпебник обещает зверям иополнить их жол€|ния. |[ри этом он использует некоторое пр.вило' и
пощ/чается, что лев и тищ могут загадать по одному жел[1ни!о, з{шц 

- 
два, а косуля 

- щи. )(ищой
лисе захотелооь загадатъ больтпо желаний. Бозможно, вь] но чита.т|и эц ок{вку' но всё-таки ответьте:
что опа для этого сделала?
(А) сказала вол1шебнику, что она медведь;

Фспрятала хвост;

ф сказсш{а вол1шебнику, что она не хищник;
([) сказс!'|1а вол1шебнику, что она лис'1ца;
({) покрасила 1персть в серьтй цвет.

16. Фпредели какой частьк) речи являк)тся подчеркнуть[е слова.

Бсё утро дох{дик тпёл косои /{'
7/

!онь грома капля-егоза'

1{ончая свой вь1сотньтй путь,

-|1етела с круч' закрьтв гл€ша,

Б лицо земли' боясь взглянуть,

€кользнув с небесного стекла' (-#ц-)
Б ладонь цветка она стекла.


