
Мпнистерство образования и паукш Хабаровского края

всЕроссшiскАя олимпиАдА школьников по
русскомуязыку

школьный этап

Возрастная группа: 5-6 классы

Учебный rод:20221202З

Ко.dшифр )ластника:

[анные у{астника:

Фио цJ-r rt Сz а
р
lo_!,-lе,-t-Л

Класс ь

Полное наименование образовательной организации

о Lu а- мл

2022



Ко.ц/ши астника:

Уваскаемый учасm Hu к ол uмп uоd bt !

Вам предстоит выполнить письменные задания.
Время выпоrшения заданий соревIIовательного тура - 1 астрономический час
(б0 минуг).

Выполнение. письменЕых заданий целесообразно организовать
следующим образом:

- не спеша, внимательно прочитайте задание;

- обдрлайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный
вопрос;

- осли Вы отвечаете на задание, связаЕное с заполнением таблицы или
схемы, не старайтесь детaшизцровать информацию, вписывайте только
те сведениJr или данныо, которые }казаны в вопросе;

- особое внимание обратите на заданиJI, в выполнении которых
требуется выразить Ваше мнеЕие с )л{етом апалЙза поставленноЙ
проблемы. Внимательно и вд)rмчиво определите смысл вопроса и
логику ответа (последовательность и точность изложения).

Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решениJt проблемы, при
этом ответ доJDкен быть кратким, но содержать необходиьт5rю информацию.
Задание соревновательного ц/ра считается выполненным, если Вы его вовремя
сдаёте.

При выполнении заданий соревновательного тура оJIимпиады
запрещается использовать при выполнении заданий любые справочные
материiшы, словари, а также электронные средства связи и иное техническое
оборудование.

Максимальная оценка - 35 баллов

(9 о е о g

2



|,\

Код/ши астника:

Заданпе 1. 5 баллов
Составьте сJIово пз звуков, запишите полученное слово:
1) последний звyк в слове роrrь,
2) последний зв}к в слове порое
3) гласный звук в слове леd,
4) согласный звонкий-непарный звук в слове лопаmа,

5) уларный гласный в слове сmоляр.

Подбери к пол)пlенному слову такие однокоренные слова, чтобы они
были иной частью речи.
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Задание 2. б баллов
Составьте слово из морфем, запишите полученное слово:
- приставка как в слове пр!,.чumаmь,

- корень как в слове прu6,...zал. но с чередова нием букв е//ж,

- первый суффикс как в слове авmоперевозкu,

- окончание, указывающее на ж.р,, ед. ч., им. п.

укажите часть речи полrIенного слова, обоснуйте. 1
пv\а-Л .

Задание 3. б баллов
Сер ебро зсLuеняеm з олоmо. М апе.rлаmuка uнmер есуеm фuзuка.
Как можно поIшть эти предложения? С какими морфологическими и

синтаксическими особенностями русского языка это связано?
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Ко.ц/ши астника:

Задапие 4. б баллов
Прочитайте лингвистическую сказку и ответьте на вопросы.

Чужак.
Собратrись у Горьt родственЕики. Горка с Горочкой беседуют, Горец со
Взzорьем играются. Поёzорье с Обеорелым споряm.

Вышла мудрая Гора на крыльцо, гJuIнула на гостей, сразу чужака
приметила. Велела ему прочь ицtи, в свою семью. Пошёл чужак,
пригорюнился. Где ему родственников искать?

Вопросы u заdанuя:
1) Кто же оказался Чlокаком среди родственников Горы?
2) Почему родственники не сразу приметили чужака? 

.
3) Какие родственники у этого слова? Укажите их.
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Задание 5. 12 баллов
Замепите иноязычпые слова русскими (при необходимости мо?кно

измеппть род пмен прплагательных, глаголов), вставьте пропущенные
буквы.
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Летом наша с.Ф.мья отправится в вояж.
- оrч

4

/

Щевушка см. l,+rила имидж.
ц,._r-.LtJ A}lo - Lл 4]с\,лýн с,

о
/



к

Нас ож.Идал пр.екрасный отель.
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