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Код/ши 1,1l lt ка

У BalK аем ы й уч асm н uк ол uм п u а l bt !

Вам предстоит выполнить письменные задания.

Время выполнения заданий соревновательного тура - 1 астрономический час

(60 минуг).
Выполнение письменных заданий целесообразно организовать

следующим образом:

- не спеша, внимательно прочитайте задание;

- обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленньтй

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}аfчиво читайте вопросы, последовательно и точно

излагайте ответ.

Ответы должны быть краткими' но содержать необходимую
информачию.

При выполнении заданий олимпиады запрещается использовать любые

справочные материa}лы, словари, а также электронные средства связи и иное

техническое оборудование.

Максимальная оцепка - 43 балла
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Код/ши сl,ника:

Задание 1. 5 баллов
Составьте слово пз звуков, запишите полученное слово:

l) послелний звук в слове poJlcb,

2) последний зв}к в словероz,

3) гласный звук в слове,иеd,

4) согласный звонкий зв}к в словелось,
5) уларный гласный в слове солdаm.

Подбери к пол)ленному слову однокоренные слова (2-4 слова).
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Задание 2. б баллов
Составьте слово из морфем, запишите получепное слово:

- приставка как в слове прuвокзаlьttьtй,

- корень как в слове прuбеzал, 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 полученного слова, обоснуйте.

Задание 3. 12 баллов
Прочитайте предложение из вымышленпых слов. Определите части

речи всех c.roB, оQъяснитrе.. по к}ги}l пру,rп"*1l1:rы .lто определи"rrи.

KaplhcipKa & Бака!йка mапчра-цчсь tta depykaЭax.
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каКод/ши

Задание 4. 8 баллов

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

части спова находптся орфограмма.

Заulла, mравuнка, курочка, (о) веtцu, (о) земле, опкрьlпц dBopuK, (на)

море.
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Задапие 5. 12 баллов

замепите ппоязычные слова
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русскrrмп (при необхолпмOсти можно

пзменить род пмен прилагательных, глаголов), вставьте пропущепные

буквы.

Уч...ники Еашего кла(с,сс)а к пр€в. "нику пр",готовиJIи яркое шоу,
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Летом наша с...мья отправится в вояж,

/1.1lIl t,l/ au-I ,

д свушка см...нила шмидя(.

Нас ож...дм пр. , красныи отель.
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