Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебный год

КЛЮЧИ по русскому языку - 5 класс
1. Расставьте ударения в словах:
Баловать, дефис, звонишь, кухонный, начать, положишь, клала, щавель, документ,
километр.
Ответ: БаловАть, дефИс, звонИшь, кУхонный, начАть, полОжишь, клАла, щавЕль,
докуЕент, киломЕтр.
5 баллов (За каждый правильный ответ-0,5 балла.)
2. Сколько раз встречается звук [ш] в поговорке:
Хороши в дорожку пирожки с горошком?
Ответ: Звук [ш] встречается 4 раза:
ки с горо[ш]ком.
2 балла.

Хоро[ш]и

в

доро[ш]ку

3. Выделите морфемы в словах.
Подорожник, глиняный, снегопад, перевалить, великоватый.
Ответ:
По-дорож-ник□,
глин-ян-ый,
снег-о-пад□,
велик-оват-ый.
5 баллов (За каждый правильный разбор слова– 1 балл.)

пиро[ш]

пере-вал-и-ть,

4. Найдите «лишние» слова.
1) Петя ушиб колено ноги.
2) Робинзоны ослабли от недоедания пищи.
3) Собрание будет в декабре месяце.
4) Многие города были превращены в руины и развалины.
5) Путь кораблю преградил ледяной айсберг.
6) Он написал свою автобиографию.
Ответ: «Лишние» слова: 1) ноги; 2) пищи; 3) месяце; 4) развалины; 5) ледяной; 6) свою.
6 баллов. (За каждое слово - 1 балл.)
5. Замените прилагательное таким словом, чтобы оно не просто называло признак, но и
давало яркое, образное представление о предмете.
Березка высокая, трава зеленая, вьюга февральская, туча грозовая, сорока пестрая,
осина тонкая.
Ответ: Березка высокая — кудрявая, стройная, тоненькая, белоствольная и т. д.
Трава зеленая — бархатная, молодая, нежная, ласковая, изумрудная и т. д.
Вьюга февральская — злая, дикая, сердитая, разбушевавшаяся, бешеная и т. д.
Туча грозовая — зловещая, хмурая, громыхающая, темная, черная и т. д.
Сорока пестрая — белобока, болтливая, суетливая, бойкая, хитрая и др.
Осина тонкая — трепещущая, трепетная, дрожащая, огненная, лепечущая и др.
6 баллов. (За каждое правильно написанное слово - 1 балл.)
6. Во что превратятся глаголы мели, окуни, пряди, соли, если переставить ударение с
последнего слога на первый?
Ответ: При переносе ударения глаголы мели, окуни, пряди, соли превратятся в имена
существительные: мели, окуни, пряди, соли.
2 балла

7. Вставьте пропущенные буквы в тексте.
Щ..лкнул выключатель, заж..гся свет, и окно стало ч..рным. И..чезли оч..ртания дерев(?)ев,
слышался только шум идущих по ш..ссе машин. Но скоро и он стихнет. Опустится ноч(?)
с ее осторожными ш..рохами и невнятным ш..потом.
Ответ: Щелкнул выключатель, зажегся свет, и окно стало черным. Исчезли очертания
деревьев, слышался только шум идущих по шоссе машин. Но скоро и он стихнет.
Опустится ночь с ее осторожными шорохами и невнятным шепотом.
5 баллов. (За каждый правильный ответ – 0,5 балла.)
8. Расположите строго по алфавиту данные фамилии.
Жиленко, Антипов, Хонина, Артикулова, Лисовская, Саянова, Еремина, Саянов,
Шагова, Лисовский.
Ответ: Антипов, Артикулова, Еремина, Жиленко, Лисовская, Лисовский, Саянов,
Саянова, Хонина, Шагова.
2 балла.
9. Запишите в один столбик однокоренные слова, а в другой — формы одного и того же
слова.
Мести, каток, ходят, тихий, кличу, орешек, хожу, мельница, прилягу, сухой, кликать,
метет, покачу, тишина, орехи, езжу, мельничный, приляжешь, сушить, ездят.
Ответ:
Каток — покачу
мести — метет
тихий — тишина
ходят — хожу
орешек — орехи
кличу — кликать
мельница — мельничный прилягу — приляжешь
сухой — сушить
езжу — ездят.
5 баллов. (За каждый правильный ответ-0,5балла.)
10.Разберите по членам предложение:
Днем и ночью с камнем и бетоном по шоссе летят грузовики.
Ответ: Днем и ночью с камнем .и. бетоном по шоссе летят грузовики. (Предложение
повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, осложнено
однородными членами.)
2 балла (по 1 баллу за разбор по членам и характеристику предложения)

Общее количество баллов -40

