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

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Областной этап 

6 класс 
 

Задания 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Расставьте ударение в следующих словах: 

Баловник, бензопровод, гладильная (доска), догнала, документ, искра, клала, краны (мн.ч),  

красивее, крови ( анализ).  

 

2. Есть ли в русском языке глагол поезжать?   

 

3. Одинаков ли суффикс в прилагательных тамбовский и минский?   

 

4. Словосочетания Никитина внешность и внешность Никитина различаются, 

казалось бы, только порядком слов. А какие смысловые различия за этим 

скрываются? 

 

5. Напишите  о происхождении фразеологизма красная строка.  

 

6. Задача-шутка. 

Можно ли одновременно стоять и идти?  
 

7. «Старое - новое» 

Определите лексическое значение: 

Раньше- неродовитый, принадлежащий к низшему сословию; сейчас- бесчестный, 

низкий,  коварный-  

Раньше- меха, пушной товар; сейчас- пришедшие в негодность вещи, старье- 

Раньше- лишиться лошади; сейчас- прийти в замешательство от неожиданности, 

удивления, испуга-  

 

8. Найдите в тексте замаскированные в предложениях названия восьми городов 

мира. Пример  Жил- был мальчик Аго . ( Чикаго) 

Текст для поиска 

Жил- был мальчик Аго. Он был очень сильным, но в городе был еще один такой же силач, 

по кличке Реван. И решили они на спор убрать огромный камень, что на проспекте 

Герани. Словно слон, стал Реван толкать глыбу, но она не поддалась. Аго же, не важничая, 

взял лопату и стал обкапывать камень со всех сторон. Тот так и ушел в землю, и Аго, 

мельче хоть размерами, чем Реван, победил. Ибо знание- сила, господа хорошие!  

 

9. Расшифруйте следующие аббревиатуры, появившиеся в речевом обиходе в 

последние годы: СМИ, ЖКХ, ООО. 

 

10.  Какое из выделенных в предложении слов не является определением? 

1) Огородные грядки были посыпаны крупной солью мороза. 

2) Листья рассыпались в пыль от малейшего прикосновения. 

3) Воздух был тонок и радовал, как воздух новой страны. 

4) По ночам угрюмое зарево клубилось на востоке. 

 

11.  К какому типу текста относится следующий фрагмент? 
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Странная вещь: людей, подверженных морской болезни, вообще не бывает…на суше. 

В море вы встречаете этих несчастных на каждом шагу, на пароходе их хоть отбавляй. 

но на твердой земле мне еще ни разу не попадался человек, который знал бы, что 

значит болеть морской болезнью. Просто диву даешься: куда исчезают, сойдя на берег, 

те тысячи и тысячи страдальцев, которыми кишмя кишит любое судно.  

А. повествование. 

Б. описание 

В. рассуждение.                                                                    

12.   Какими частями речи могут быть слова дали, жгут, звонок? Составьте два 

предложения с любым словом так, чтобы оно принадлежало к разным частям речи.  

        

13. На какие группы можно разделить слова: горевать, гористый, горюшко, горы, 

пригорюниться, пригорок, горнолыжник, горелый, угореть? Как называется подобное 

явление? Запишите слова в группы и выделите корень.     

14.  Культура Древней Греции оставила неизгладимый след в истории человечества. Часто 

мы сталкиваемся  с ней в самых неожиданных ситуациях. Например, всем известны 

толкования древнегреческих имен: Андрей – «мужественный», Александр – «защитник», 

Макар – «счастливый». Часто на нашем столе бывает кушанье, название которого 

восходит к греческому языку и обозначает, что отведать его – это испытать наслаждение, 

даже счастье. Назовите это блюдо.    

15. Прочитайте отрывок из стихотворения  М. Пляцковского  

 Достойна точка уважения –  

Она венчает предложение.  

Но ведь не только точки 

Мы ставим в конце строчки. 

Ответьте письменно на вопросы: Какие знаки ставят в конце предложения? Для 

чего они нужны?  


