
Областная олимпиада школьников 5-8 классов в 2020/2021 учебном году  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Областной этап 

5 класс 
 

Задания 

Время выполнения: 90  минут 

 

1. Расставьте ударение в следующих словах: 

Банты, боязнь, брала, ворота, гербы, дефис, добыча, завидно, квартал, кладовая, компас, 

кремы, кухонный, магазин, недруг, оглянется, озлобить, понял.   

 

2. «Старое - новое» 

Определи лексическое значение 

1. Раньше этим словом называли хозяина постоялого двора, сейчас - работника, 

поддерживающего порядок во дворе и на улице. 

2. Раньше – человек, за плату получавший помещение и питание в чужой семье; сейчас- 

тот, кто живет на чужие средства.  

3. Раньше - художник, который расписывал здания или стены, потолки в помещении; 

сейчас - тот, кто выписал какое-либо печатное издание. 

. 

3. Расшифруйте следующие аббревиатуры, появившиеся в речевом обиходе в 

последние годы: СМИ, ДТП, ОРЗ.  

 

4. Чем различается произношение словоформ ешь и ёж?  
                                                                                                                             

5. Что означает выражение баюшки-баю?  

 

6. Подберите к словам в предложениях фразеологизмы 

1) У нашего Ивана Васильевича на уроке будь внимателен! 

2) Юра - главный помощник вожатого. 

3) « Мир приключений» все время у ребят: переходит от одного к другому. 

4) Крепостные крестьяне должны были работать без отдыха на помещика. 

5) Увидя товарища, Петя стремглав  побежал к нему.  

 

7. Найдите в имени собственном Аргентина « спрятанные»  нарицательные имена 

существительные. 

  

8. Объяснить значение фразеологизмов 

Без задних ног спать-  

Вставать с левой ноги- 

Жить на широкую ногу-  

 

9. В каком ряду ошибочно образовано множественное число имени 

существительного? 

1) доктор- доктора 

2) дочь-дочери 

3) колокол- колоколы 

4) чудо- чудеса 

 

10. К данным старославянизмам подберите соответствующие русские слова. 

хлад- 

прах- 
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11. В каком слове суффикс отличается от суффиксов двух других слов?  

Укажите его. 

Гадалка, свалка, брызгалка. 

 

12. В русском языке есть примеры того, как из слова можно получить предложение или 

его часть, если использовать пробелы между буквами. Например: ананас – а на нас 

(посмотрели). Приведите собственные примеры таких слов.  

 

13. В одной из обрядовых песен читаем: «Верно я те, кормилец батюшко, Не слуга да 

была верная, Не роботница надёжная».  

 А в балладе А.С. Пушкина есть такие слова: «Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, 

Расстаться настало нам время…» К какому роду относится выделенное слово в каждом из 

текстов? Объясните свою точку зрения (в текстах есть слова-помощники).  

 

14. В приведённом рассказе о подвигах знаменитого барона Мюнхаузена расставьте 

пропущенные буквы и знаки препинания. Перепишите текст. 

 

Шли мы как-то в Инд…ю на большом к..рабле. Погода была отлич(?)ная. Но, когда 

мы ст…яли на як…ре у какого-то остр…ва поднялся ураган. Буря нал…тела с такой 

силой, что вырв…ла на остр…ве несколько тыс…ч(?) д…ревьев и пон…сла их прямо к 

обл…кам. 

Огромные деревья, весивш…е сотни пудов, л…тели так высоко над землёй, что 

(с)низу к…зались какими-то пёрышками. 

А чуть только буря конч(?)илась каждое дерево упало на своё преж(?)нее место и сразу 

пустило корни так что на остр…ве не осталось никаких сл…дов ур…гана. Уд…вительные 

д…ревья, не правда ли? 

15. Прочитайте начало и финал рассказа Рины Зелёной и Сергея Иванова  

«Страшная история». Придумайте и запишите пропущенную часть рассказа. 

Страшная история. 

Вот какая история произошла с одним мальчиком. 

Однажды он вылез из трамвая, думая про вчерашний хоккей, и бросил билет на тротуар. 

Он всегда так делал: что не нужно, тут же бросал- бумажку от жевательной резинки, 

золотую обёртку от шоколада, стаканчик из-под мороженого вместе с облизанной 

палочкой. 

И вдруг, едва мальчик сделал несколько шагов… 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

И тогда мальчик наконец понял, откуда берется мусор на улицах. 


