Олимпиада по русскому языку 6 класс. Время выполнения 2 часа
I. Тестовые задания.
Задание 1. Расставьте ударение в словах: звонит, столяр, пуловер, договор, балую, красивее, щавель,
торты, квартал, премировать.
(0,5 баллов за каждый правильный ответ)
Задание 2. В каком слове количество звуков и букв совпадает?
А) мать
Б) беречь
В) вернешься
Г) ясли
Д) боюсь

(2 балла за правильный ответ)

Задание 3. Выполните морфемный разбор слов. Загадка, предположить, трехъярусный, завьюжить,
судоподъемник, набережная.
(0,5 баллов за каждый правильный ответ)
Задание 4.
Вычеркни в каждой строчке лишнее слово
(0,5 баллов за каждый правильный ответ)
А) Предл…жили, прил…гали, сл…жишь, ул…жит
Б) Соб…рались, расст…лался, забл…стели, прид…рался
В) К…сались, прик…сался, прик…снёшься, к…сательная.
Г) Пр…обретали, пр…цепили, пр…хороший, пр…бежали
Д) Пр…небрегать, пр…кратить, пр…глядеться, пр…красный
Задание 5. Подберите слово со значением «человек, знающий все тонкости кухни», образующее
словообразовательное гнездо по схеме:
- их +а
- ёнок
основа - ёшк +а
- н +я
- ск +ой
- енн +ая

(3 балла за правильный ответ)

Задание 6. «Спрячьте» слова космонавт, мореплаватель, воспитатель, художник, писатель, подобрав к
ним синонимы.
(2 балла за правильный ответ)
Задание 7. Из приведённых ниже слов назовите то, которое имеет только одно значение.
А) чешка
Б) полька
В) француженка
Г) финка
Д) голландка
Задание 8. Какое из устаревших слов является историзмом?
А) чело

Б) длань

В) барщина

Г) ланиты

Задание 9. Замените одним словом следующие фразеологизмы: мозолить глаза, точить лясы, клевать
носом, бить баклуши.
(0,5 баллов за каждый правильный ответ)
Задание 10. Составьте пары антонимов из фразеологизмов:
не разлей вода, повесить нос, до седьмого пота, как кошка с собакой, денежный мешок, угасшее светило,
спустя рукава, ни гроша за душой, восходящая звезда, воспрянуть духом
(1 балл за каждый правильный ответ)
Задание 11. Подберите определения – имена прилагательные – к каждому из данных слов:
фамилия, рояль, тюль, картофель, какао, кофе, фасоль, мозоль, овощ, фойе.
(0,5 баллов за каждый правильный ответ)
Задание 12. От какого слова образуется имя существительное со значением профессии, рода
деятельности с суффиксом -ЩИК-? (1 балл за правильный ответ)
А) камень
Б) разносить
В) разведывать
Г) автомат
Задание 13. Замените имена существительные синонимами с приставкой не-:
а) нельзя терпеть ложь; б) его не сломило горе;
в) надо исправлять дефекты;
г) для всех горько рабство;
д) характер закаляют испытания.
(0,5 баллов за каждый правильный ответ)
Задание 14. Отыщите, в каком ряду во всех словах нужно вставить букву е.
а) Как постел…шься, так и высп…шься.

б) Где стро…шь, там и ро…шь.
в) Розы кол…тся, а пчелы жал…тся.
г) Человек все ум..ет: он и паш…т, он и се…т.
д) Дождь вымоч…т, а солнышко высуш…т.

(2 балла за правильный ответ)

Задание 15. Перед вами предложение на непонятном языке. Сделайте синтаксический разбор
предложения, надпишите части речи. (2 балла за правильный ответ)
Сурепая рашка зажугила квинячий торщ.
II.Открытые вопросы.
Вопрос 1. Почему в слове деревянный пишется два н, а слове дровяной (склад) – одно н. (2 балла)
Вопрос 2. Вам приходилось не раз видеть кинокартины, в названии которых встречаются имена
числительные. Какие это кинокартины?(1-5 названий) (по 1 баллу за каждый правильный ответ)
Вопрос 3. Какие знаки препинания ставятся в начале предложения? Приведите примеры. (2 б.)
Вопрос 4.Найдите речевые ошибки, запишите исправленные предложения
А) С обоих сторон раздавались голоса.
Б) Ихний ребенок плохо воспитан.
В) Моя мама работает инженершей на заводе.
(0,5 баллов за каждый правильный ответ)
Вопрос 5. Расшифруйте данные пословицы.
УЛДЕ МЕРЯВ, А ХЕТЕПО САЧ.
НОДИ В ПЛЕО ЕН ОВИН.
III. Творческие задания.

(1 балл за каждый правильный ответ)
ЕН ВЁС ОТ ОТОЛОЗ, ТОЧ СТИЛЕБТ.
ЕН ГОИБ ГРОШИК ТЮБИЖОГА

Задание 1. Установите по данным предложениям, какие значения имеет слово голова.
1. От бессонницы у него заболела голова.
2. Голова у него хорошо работает, любую задачу решает быстро.
3. Он в неравном бою сложил свою голову.
4. Фермер продал государству сто голов рогатого скота.
5. Вот показалась голова пехотной конницы.
(по 1 баллу за каждый правильный ответ)
Задание 2. Отгадайте загадки (Отгадка присутствует в самом вопросе) (по 1 баллу за каждый
правильный ответ)
А) Какой овощ всегда носит с собою черепаха?

Б) Какие конфеты содержат мел?

В) Какая часть линейки очень быстро тает на солнце?

Г) Какое животное жить не может без уроков?

Д) Какую крупу каждый турист обязательно берёт с собой в поход?
Задание 3. Нашей северной столице с именем определенно повезло. Не то что Москве? У златоглавой
всегда было одно имя. У города на Неве за время его существования было три официальных и три
неофициальных имени. Все они употребляются по ситуации и сейчас. Назовите эти имена.
(по 1 баллу за каждый правильный ответ)
Задание 4. «Лентяй! Пустомеля! Дармоед! Тунеядец! Бездельник! Неряха! Лодырь!» - прокричала мачеха.
В скольких грехах она обвинила пасынка? Какие же это грехи?
(по 1 баллу за каждый правильный ответ)
Задание 5. (по 1 баллу за каждый правильный ответ). Отгадай слова:
1) С буквой «Д» я – время суток,
2) Часть первая – согреет дом,
Не сочтёшь во мне минуток.
Есть в тепловой машине.
Коль на «Т» заменишь «Д»,
Вторая – на лице мужском.
Буду я с тобой везде.
Всё слово – в море синем…
Стану шастать по пятам,
Хотя простое полотно,
По дорожкам и кустам.
Но судно двигает оно.
Куда ты – туда и я,
Не прогонишь ты меня.

3) Меня разыскивают все,
Когда дефект есть в колесе.
Шофёру каждому в дороге
Могу я пользу принести.
Но поменяй местами слогиИ буду я в лесу расти.

Олимпиада по русскому языку.
6 класс
Ответы на тестовые задания.
Задание 1. ЗвонИт, столЯр, пулОвер, договОр, балУю, красИвее, щавЕль, тОрты, квартАл,
премировАть. (5 баллов)
Задание 2. Ответ-Д (2 балла)
Задание 3. За-гад-к-а, пред-по-лож-и-ть, тр-ех-ъ-ярус-н-ый, за-вьюж-и-ть,
суд-о-под-ъ-ем-н-ик, на-береж-н-ая.
Задание 4. (2,5 балла)
А) Предл…жили, прил…гали, сл…жишь, ул…жит
Б) Соб…рались, расст…лался, забл…стели, прид…рался
В) К…сались, прик…сался, прик…снёшься, к…сательная.
Г) Пр…обретали, пр…цепили, пр…хороший, пр…бежали
Д) Пр…небрегать, пр…кратить, пр…глядеться, пр…красный
Задание 5. Повар – повариха, поварёнок, поварёшка, поварня, поварской, поваренная (3 балла)
Задание 6. №1. Космонавт (астронавт), мореплаватель (путешественник), воспитатель (педагог),
художник (живописец), писатель (художник слова, мастер слова) (2 балла)
Задание 7. Ответ-В (2 балла)
Задание 8. Ответ-В (2 балла)
Задание 9.
Мозолить глаза (надоедать), точить лясы (болтать), клевать носом (засыпать, дремать), бить баклуши
(бездельничать). (2 балла)
Задание 10.
Не разлей вода - как кошка с собакой,
повесить нос - воспрянуть духом,
до седьмого пота - спустя рукава,
денежный мешок - ни гроша за душой,
угасшее светило - восходящая звезда. (5 баллов)
Задание 11. Знаменитая фамилия, старинный рояль, свежий тюль, вареный картофель, сладкое какао,
молотый кофе, крупная фасоль, любимая мозоль, свежий овощ, просторное фойе. (2 балла)
Задание 12. Ответ-А (1 балл)
Задание 13. (2 балла)
а) нельзя терпеть ложь (неправда);
б) его не сломило горе (несчастье);
в) надо исправлять дефекты (недостатки);
г) для всех горько рабство (неволя);
д) характер закаляют испытания (невзгоды).
Задание 14. Ответ-Г (2 балла)
Задание 15. Сурепая (прилаг., определение), рашка (сущ., подлежащее), зажугила (глагол,
сказуемое), квинячий ( прилаг., определение), торщ ( сущ., дополнение). (2 балла)
Ответы на открытые вопросы.
Ответ 1. В слове дровяной (склад) пишется одна н, так как это прилагательное образовано от
существительного дрова с помощью суффикса -ян.
Согласно правилу правописания н и нн в суффиксах прилагательных, образованных от
существительных, в суффиксе –ян пишется одна н.
В слове деревянный пишется два н, так как это прилагательное образовано от существительного
дерево, является исключением из правила.
(2 балла)
Ответ 2. (5 баллов)

1. «Три плюс два»
2. «Три тополя на Плющихе».
3. «Три мушкетёра».
4. «Один дома».
5. Один в поле воин.
6. Пётр Первый.
7. Сорок первый.
8. Первый учитель.
9. Два капитана.
10. Два бойца.
11. Двадцать дней без войны.
12. Тридцать первое июня.
13. Тридцатого уничтожить.
14. Двое под одним зонтом.
15. 100 дней после детства.
16. Четыре танкиста и собака.
17. Пять вечеров.
18. Холодное лето 53-го.
19. Четыре таксиста и собака.

20. Пятый элемент.
21. Пятый ангел.
22. 50 оттенков серого.
23. 6 дней, 7 ночей.
24. Шестое чувство.
25. Семь лет в Тибете.
26. Семеро смелых.
27. Седьмое путешествие Синдбада.
28. Девятые врата.
29. 12 обезьян.
30. 13-й воин.
31. Восемь с половиной.
32. Девять с половиной недель.
33. 9 ярдов.
34. 9 дней одного года.
35. 10 негритят.
36. 12 месяцев.
37. 13-й район.
38. Аполлон 13.

Ответ 3.В начале предложения ставятся кавычки, скобки, многоточие, тире. (2 балла)
Ответ 4. (1,5 балла)
А) С обеих сторон раздавались голоса.
Б) Их ребенок плохо воспитан.
В) Моя мама работает инженером на заводе
Ответ 5. (4 балла)
Делу время, а потехе час
Один в поле не воин
Не все то золото, что блестит
Не боги горшки обжигают
Ответы на творческие задания.
Ответ 1.
1. От бессонницы у него заболела голова. (часть тела человека).
2. Голова у него хорошо работает, любую задачу решает быстро. (работа головного мозга, ум).
3. Он в неравном бою сложил свою голову. (был убит).
4. Фермер продал государству сто голов рогатого скота. (единица счета скота).
5. Вот показалась голова пехотной конницы. (передняя часть чего-нибудь движущегося и
вытянутого). (5 баллов)
Ответ 2. (5 баллов)
А. репа Б. карамель, мармелад
В. Иней
Г. сурок
Д. рис
Ответ 3 (6 баллов)
Официальные: Санкт-Петербург (Петербург), Петроград, Ленинград.
Неофициальные: Город на Неве, Северная Венеция, Северная Пальмира,Окно в Европу.
Ответ 4. Лень (лодырь и бездельник), тунеядство (тунеядец и дармоед), болтовня (пустомеля),
неаккуратность и неопрятность (неряха).
(4 балла)
Ответ 5. (5 баллов).
1) День – тень.
2) Парус.
3) Насос – сосна
Максимальное количество баллов- 67.

