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Вам предстоит выпоJшить письменные задания.

Время выполнениrI заданий соревновательного тура - l астрономический час
(60 минуг).

Выполнение письменных заданий целесообразно организовать
следующим образом:

- не спеша, внимательно прочитайте задание;

- обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный

вопрос;

- если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или
схемы, не старайтесь детаJIизировать информачию, вписывайте только
те сведения или данные, которые указаны в вопросе;

- особое внимание обратите на задания, в выполнении которьrх
требуется выразить Ваше мнение с }четом анализа поставленной
проблемы. Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и

логику ответа (последовательность и точность изложения),

Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при
этом ответ должец быть кратким, но содержать необходимую информачию.
Задание соревновательного тура считается выполненным, если Вы его БовремrI

сдаёте,

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

Максимальная оценка - 35 баллов
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Заданпе 1. 5 баллов
Составьте слово шз звуков, запишите полученное слово:
1) последний звук в слове роа,сь,
2) последний зв}к в слове порое
3) гласный звук в слове лtеd,

4) согласный звонкий-непарный звук в слове лопаmа,,

5) уларный гласный в слове сmомtр.

Полбери к пол)ленному слову такие однокоренные слова, чтобы они

были иной частью речи.
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Заданlле 2. б баллов
Составьте cJroBo из морфем, заппшите полrIенное слово:
- приставка как в слове пр.9.чumаmь,

- корень как в слове прuб.Сzа,t, но с чередованием бу<в е//эtс,

- первый суффикс как в слове авmоперевозка,

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

Укажите часть речи пол}ченного слова,, обоснуйте. l,/
$€-

Задание 3. б баллов
Серебро зсL\lеняеm золоmо. Маmе.маmuка uнmересуеm фuзuка.
Как можно поЕять эти предложения? С какими морфологическими и

сиЕтаксическими особенностями русского языка это связано?
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Задание 5. 12 баллов
Замените иноязычные слова русскими (при необходимости можно

пзменить род имен прплагательных, глаголов), вставьте пропущенные
буквы.

Уч.Q.ники нашего кла.С.С(с,,сс)а к праз;}-ни ку пр. и.готовили яркое шоу.,|f

Летом наша с.(,мья о ится в вояж.
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Щевушка см. енила имидж.
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Задание 4. б баллов
Прочитайте лиItгвистическ},ю сказку и ответьте на воIIросы.

Чужак.
Собрмись у Горьt родственники. Горка с Горочкой беседуют. Горец со

Взzорьем играются. Поdzорье с Обzорелым споряm,

Вышла мудрaш Гора на крыльцо, глянула на гостей, сразу чужака

прим9тила. Велела ему прочь ид,lи, в свою семью. Пошёл чужак,

пригорюнился. Где ему родственников искать?

Вопросы u заlанuя:
1) Кто же оказ:uIся Чужаком среди родственников Горь;?

2) Почему родственники не сразу приметили чужака?

3) Какие родственники у этого слова? Укажите их.
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