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Код/ши ика:

У в а,ж аем ьtй учас fп н uк ол uм п uаl bt !

Вам предстоит выпол нить письменныс залания.

Время выполнения заданий соревновательного тура - l астрономический час

(60 минуг).
Выполнение письменных заданий целесообразно организовать

следующим образом:

- не спеша, внимательно прочитайте задание;

- облlмайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленныЙ

вопрос;

- если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или

схемы, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в вопросе;

- внимательно и вдумчиво читайте вопросы, последовательно и точно

излагайте ответ.

Ответы должны быть краткими, но содержать необходимую
информацию.

При выполнении заданий олимпиады запрещается использовать любые
справочные материалы, словари, а также электронные средства связи и иное

техническое оборудование.

Максима"цьная оценка - 4З балла
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Код/ши llика:

Задапие 1. 5 баллов
Составьте слово из звуков., запишите полученное слово:

1) последний звук в слове porrb,

2) послелний звук в слове ро?,
3) гласный звук в слове "иеd,

4) согласный звонкий звук в слове,ось,

5) ударный гласный в слове солdоm.

Полбери к полу{енному слову однокоренные слова (2-4 слова).

Задапие 2. б баллов
Составьте слово из морфем, запишите полученное слово:

- приставка как в слове прчвокза.lьltьtй,

- корень как в слове прчбеzа-l, но с чередованием букв z//ж,

- первый суффикс такой же, как первый суффикс в слове леmаю,

- второй суффикс такой же, как второй суффикс в слове рuсоваmь,
Укажите часть речи полrlенного слова, обоснуйте.

-.а/,.L

Задаllие 3. 12 бrullrов

Прочитайте IlредjIожсние из вы tь!шленных с.пов. Определите част,и

речи вссх c;toB, объясниге, llo какипt признака[t вы это опредеJIили.

КарЙорка u Бакаtпuка пlatllrpaзucb на dерt:казах.
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Код/ши тника

Задание 4. 8 баллов

заппшпте слова в четыре столбпка в здвпспмостп от того, в какой

частв слова ваходптся орфограмма,

3аulла, lправuнка,- курочка, (о) веtцu, (о) земле, оmкрьlfпь, dворuк, (на)

море.

l
п4?аI1/},сsL-

Задание 5. 12 баллов

замените иноязычные словд

цг.

русскпмп (прш пеобходпмостн мо2кно

пзмеппть род пмеп прилагательпых, глаголов), вставьте пропущенные

буквы.

Уч,zники нашего кла(с,сg)а к праз.r, нику пр.(. готовили яркое шоу.

/

Летом наша с.€.мья отправится в вояж,

.Щевушка см.:'.нила имидж.

Нас ож,Zдал пр.екраспый отель.
a
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