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Код/ши астника:

Ув аяt аем ьtй уч ас лп нuк ол uм п u ad bt !

Вам предстоит выполнить письменные задания.

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

Выполнение письменных заданий целесообразно организовать
следующим образом:

- не спеша, внимательно прочитайте задание;

- обдучrайте 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 вд}.]!{чиво читайте вопросы, последовательно и точно

излагайте ответ.

Ответы должны быть краткими, но содержать необходимую
информачию.

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

Максимальная оценка - 43 балла

2



Код/ши с,гника:

Задание l. 5 баллов
Составьте слово из звуков, запишите полученное слово:

l) послелний зв}к в слове poJrb,

2) последний звук в слове ро2,
3) гласный звук в слове -tted,

4) согласный звонкий зв}к в слове лось,

5) ударный гласный в слове солdаm.

Подбери к полу{енному слову однокоренные слова (2-4 слова).
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Задание 2. б баллов
Составьте слово из морфем, запишите полученное слово:

- приставка как в слове прuвокзальньtй,

- корень как в слове прчбееал, но с чередованием букв z//эtс,

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

- второй суффикс такой же, как второй суффикс в слове рuсоваmь,
Укажите часть реч}1 олученного слова, обоснуйте.

Задание 3. 12 бал,llов

Прочитайте предложение из вымышленных слов. Определите части
объя каки]lI II р rtзllака]r! вы это определили.речи l:e},fiжl

КарПорка чБа
сните. по|,?..)ц,
качшка m a"f,y|ffia".
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Код/ши астника

Задание 4. 8 баллов

Запишите слова в четыре столбшка в зависпмости от того, в кдкоЙ

части слова находится орфограмма,
Заtuла, mравuнка, курочка, (о) веtцu, (о) земпе, ОmКРЫmL" dBopuK, (на)

море,

зг
Задание 5. 12 баллов

Замените иноязычные слова русскими (при

измепить род пмен Ilрилагательных, глаголов),

буквы.

Уч€.ники нашего кла(с,gg)а к праз*,нику прT готовили яркое шоу,

Летом наша с.е.мья отправится в вояж,

необходимости можно

вставьте пропущенЕые
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ДсвvtпKa смZ.нила имилж.

Нас ож€.дм пр€.красный отель.
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