Всероссийская олимпиада школьников
школьный этап
по русскому языку 2020-2021 уч.год
5 КЛАСС
Максимальное время выполнения заданий: 60 минут.
Максимальное количество набранных баллов: 45 баллов. '(СС
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1.Расставь ударение в словах:
* .
*
,
-f.
/ л
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Торты, позвонишь, прибыл, положил, средства.
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2. Подчеркните слова, в которых находятся рядом два гласных звука:
0с ] jregip, сиять, союз, струя, боец^ шпион, дуэт, оазис, пианино, каучук.

3. Отметь слова, в котором гласные буквы передают 2 звука.
а) лето
б)счетчик
< в) подъезд
(г) поздняя
(Д) юный
4. Дано предложение, в составе которого употреблён фразеологический оборот
(выделен жирным шрифтом).
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Сколько раз твердили Васе, чтобы он делал уроки внимательно а ему хоть кол на голове чеши /пиши /теши / паши\
Напишите правильный вариант фразеологического оборота и дайте толкование его
значения.
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5.Вставь пропущенные буквы:
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•Y а) реж..шь
4- б) отвечаешь
и
+, в)\ ман..шь^
г) барабан..шь
д) видишь
6. Вставь букву Т там, где необходимо:
"V а) Вкус ный
б) Свис;>нул
"t в) Mec'ji^CTb
f г) Гиган ский

"
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д) Поз ний

7. Определите род имён существительных. Подберите к ним имена прилагательные,
согласуй их с существительными.
^ Картофель и чу i) & U
Lit
2
*С

Бандероль (Л j г)
— Тюль
O^^^fi^t
-V ШампуньГЛМ.)
Л Рояль (Л^И)

.

8. Напишите полные имена детей: Вова, Гена, Гриша, Валя, Вика, Саня.

9. Дано предложение:
Грядку рыло свиное рыло.
J. •

Сколько в этом предложении слов? К каким частям речи они принадлежат?

.

10. Расставь предложения в правильной последовательности, чтобы получился
текст.
21) Они раскачивались и шумели.
/ — А .2) Сосны толпились у берега
J U
Ц 3) Одна сосна даже приподнялась на цыпочки, так что стали видны её толстые крепкие
корни.
3 4) Ветки у них сбежались к верхушкам, чтобы увидеть всё, что за лесом.
£ 5) Сосны вытягивались вверх, вытягивались и стали самыми стройными, высокими
деревьями в лесу.

