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Код/ши астника:

Ув а,жаемьtй учасm н u к ол ам па al bt !

Вам предстоит выполнить письменные задания.

Время выполнения заданий соревновательного тура - l астрономический час
(60 минр).

Выполнение письменных заданий целесообразно оргаЕизовать
след},ющим образом:

- не спеша, внимательно прочитайте задание;

- облрлайте 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 вдуIчlчиво читайте вопросы, последовательно и точно
излагайте ответ.

Ответы должны быть краткими, но содержать необходимую
информаuию.

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

Максимальная оценка - 43 ба,lла
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Код/ши астника:

Задание 1. 5 баллов
Составьте с.пово из звуков, заппшите поJIучепное с,пово:

1) послелний звук в слове роrrсь,

2) последний звук в слове роz,

3) гласный звук в слове леd,

4) согласный звонкий звук в слове rось,

5) ударный гласный в слове солdап.

Подбери к пол)ленному слову однокоренные слова (2-4 слова),

Задаппе 2. б баллов

составьте слово из морфем, запишпте пол)лlенное слово:

- цриставка как в слове прuвокзаlьньtй,

- коренЬ как в слове прuбеzал, но с чередоваIIпем був е//эlс,

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

- второй суффикс такой же, как второй суффикс в слове рuсовапЦ

Укажите часть речи полrIенного слова, обоснуйте,

Задание 3. 12 баллов

Прочитайте предложенпе пз вымышленrrых слов, Определите части

речп всех слов, объяспите, по каким призшакам вы это опредеJIили,

Карпорка u Бакауulк а папuрсlл uсь на ёерукозах. ,4
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Код/ши астника:

Задавпе 4. 8 баллов

здппшите слова в четыре столбпка в зависпмости от того, в кдкой

частп слова находптся орфограмма.

Защла, правuнка, курочка, (о) веtцu, (о) земле, оmкрыпlь, dBopuK, (на)

море.

J
Задапие 5. 12 баллов

Замепите пноязычные слова русскпмп (прп

измеЕпть род пмен прплагательных, глаголов),

буквы.

необходпмостп мо2кпо

вставьте пропущепные

Уч...никИ нашего кла(с,сс)а к пр€в...нику цр",готовили яркое шоу,

чL

Летом наша с...мья отправится в воя,к,

г,

-l

л,}ъGдýа,tа1

,Щевушка см...нила импдж.

Нас ож...дал пр...красЕыи отель.
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