
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

2016-2017 учебный год. 5-6 классы 

Время – 60 мин.                                                        Макс. количество баллов - 58 

Шифр РЯ_ –  

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Грамотность 

работы 

Всего 

баллов 

Количество 

баллов  
            

 

1. Найди все ошибки и исправь.  

Лити, лити, липисток, 

Черес запат на васток, 

Черес севир, через юк, 

Восвращайся, зделав круг. 

Лиш каснешся ты зимли – 

Быть по моему вили. 

9 баллов 

2.Составьте транскрипцию слова, взяв 4-ый звук от слова крылья, 4-ый звук от 

слова ящик, 3-й звук от слова визг и ударный гласный от слова столяр.  

_________________________________________________________________ 

                                 4 балла 

3. Подчеркните грамматическую основу (главные члены)  предложения из «Сказки о 

мёртвой царевне и семи богатырях» А.С.Пушкина. 

И царица хохотать, 

И плечами пожимать, 

И подмигивать глазами, 

И прищёлкивать перстами, 

И вертеться, подбочась, 

Гордо в зеркало глядясь. 

3 балла 

4. В современной русской речи появилось междометие «Вау!», заимствованное из 

английского. Оно выражает удивление, смешанное с восхищением. А как выразить 

те же чувства с помощью исконно русских средств? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5 баллов 

 



5. Какое слово расположено в орфографическом словаре между словами безоблачный 

 и безрезультатный? 

а) безошибочный; б) безобидный; в) безмолвный; г) беззвучный.        

                                                                                                                                      2 балла                                                                                                                     

6. Подчеркни лишнее слово. 

 громкость, громадный, громко 

 мышь, смышленый, мышонок 

 жалость, жалоба, жалкий, жалить 

3 балла 

7. К данным словосочетаниям подбери прилагательные, противоположные по 

смыслу. Как называются слова, противоположные по значению?  

свежий хлеб – 

свежий ветер – 

свежие краски – 

свежая рубашка – 

свежая газета – 

6 баллов 

8. Объедини фразеологизмы, имеющие близкое значение, в три группы. Укажи 

значение каждой группы. 

1. Во весь дух. 2. Одного поля ягода. 3. Яблоку негде упасть. 4. Во все лопатки. 5. Одним миром 

мазаны. 6. На всех парах. 7. Шагу негде ступить. 8. На одно лицо. 9. Иголку негде воткнуть. 

10. Как на пожар. 11. На один покрой. 12. Только пятки засверкали. 13. Как две капли воды.   

8 баллов 

9. Что в этом тексте не так? Исправь его и запиши правильно. 

В старой деревне жили старые старики. Один из них сконструировал конструкцию 

самолета, а другой из стариков вырезал деревянные ложки из деревяшек. И не было в той 

деревне ленивых лентяев. Вся деревня была дружная. Вокруг деревни росли липы, 

которые пахли запахом меда. 

5 баллов 

10. * Объясни значение выделенных слов в отрывках из сказки П.П. Ершова «Конек-

Горбунок» 

«Гости лавки отпирают, /Люд крещеный закликают:/ Как у нас ли тары-бары, /Всяки 

разные товары» 

«У далеких немских стран /Есть, ребята, океан. /По тому ли океану /Ездят только 

басурманы».                                                                                      8 баллов (2 балла х №) 


