
Задания олимпиады по русскому языку 

 для 5-х и 6-х классов. 

Задания, оцениваемые в 1 балл 

1. Найдите верный фонетический разбор слова «просьба»: 

 

В ответе запишите букву выбранного варианта. 

 

2. Разгадайте шараду: 

Первое – нота, второе – тоже, 

А целое на боб похожа. 

В ответе запишите полученное слово целиком со строчной буквы. 

 

3. Определите части речи следующих слов: 

1. пять а) имя существительное 

2. стрелок б) имя прилагательное 

3. двойной в) глагол 

4. считать г) числительное 

Ответ запишите в следующем формате: 1а, 2б, и т.д. 

 

4. Выберите вариант(-ы), в котором(-ых) прилагательные употреблены в переносном 

значении: 

а) стальной характер 

б) живой звук 

в) светлая мысль 

г) сладкая ягода 

В ответе запишите букву выбранного варианта, если правильных вариантов несколько – 

запишите выбранные буквы через запятую. 

 

5. Как называют учёного, занимающегося изучением русского языка? 

а) археолог 

б) филолог 

в) биолог 

г) антрополог 



В ответе запишите букву выбранного варианта. 

 

6. Найдите ошибку(-и) в правописании: 

 

В ответе запишите букву выбранного варианта, если правильных вариантов несколько – 

запишите выбранные буквы через запятую. 

 

7. Вставьте недостающее слово: 

На какие вопросы 

отвечает? 
Что обозначает? 

Как 

подчёркивается? 

Назовите член 

предложения 

Как? Когда? 

Откуда? Почему? 

признак действия 

или признак другого 

признака 

Пунктир с точкой ? 

В ответе запишите название члена предложения со строчной буквы. 

 

8. Как называется чужая речь, переданная дословно от лица того, кому она принадлежит? 

а) косвенная речь 

б) прямая речь 

в) авторская конструкция 

г) слова автора 

В ответе запишите букву выбранного варианта. 

 

9. Найдите антонимичный фразеологический оборот для выражения: 

«воспрянуть духом» 

а) сломя голову 

б) водить за нос 

в) не разлей вода 

г) повесить нос 

В ответе запишите букву выбранного варианта. 

 

10. Отгадайте фразеологизм по картинке: 



 

В ответе запишите разгаданный фразеологизм со строчной буквы. 

Задания, оцениваемые в 2 балла 

11. Как называются выделенные слова в предложении: 

Солнце село за село. 

а) омофоны 

б) омографы 

в) омонимы 

г) синонимы 

В ответе запишите букву выбранного варианта. 

 

12. Разгадайте загадку и напишите соответствующее слово-отгадку. 

Когда лежу я на спине, 

Нет пользы никакой во мне, 

Но прислони меня к стене – 

Найдётся сразу дело мне. 

В ответе запишите полученное слово-отгадку со строчной буквы. 

 

13.Найдите значение каждого слова: 

1. катыш а) возглас в значении «довольно!» 

2. баста б) маленький круглый комок, смотанный из чего-нибудь 

3. невеличка в) плут, пройдоха и прижимистый человек 

4. выжига г) о человеке или существе маленького роста 

Ответ запишите в следующем формате: 1а, 2б, и т.д. 

 



14. Назовите одним словом: 

Справочная таблица с последовательным перечислением всех дней года. 

В ответе запишите разгаданное слово. 

15. Составьте слово по морфемам: 

Предутренний - приставка 

Поговорить – приставка 

Слагаемое – корень 

Решать - суффикс 

Писал - суффикс прошедшего времени глагола 

В ответе запишите составленное слово со строчной буквы. 

 

16. Найдите вариант(-ы), который(-ые) имеет(-ют) форму только единственного числа: 

а) масло 

б) чистота 

в) посуда 

г) кукла 

В ответе запишите букву выбранного варианта, если правильных вариантов несколько – 

запишите выбранные буквы через запятую. 

 

17.Выберите глаголы первого спряжения: 

а) держать 

б) расти 

в) читать 

г) петь 

В ответе запишите буквы выбранных вариантов через запятую со строчной буквы. 

 

18. Расставьте ударение в словах и определите, в каком варианте нет рифмы: 

а) торты-мосты  

б) обидно-завидно 

в) алфавит-позвонит 

г) документ-инструмент 

В ответе запишите букву выбранного варианта. 

 

19. Разгадайте грамматический ребус: 



 

В ответе запишите разгаданное слово целиком со строчной буквы. 

 

20. Разгадайте пословицу об осени: 

 

В ответе запишите пословицу целиком со строчной буквы. 

Задания, оцениваемые в 3 балла 

21. Произнесите звуки слова «лёд» в обратном порядке и получите материал для крыши. 

В ответе запишите полученное слово со строчной буквы. 

 

22. Найдите для слова «письменный» слово-антоним с непроизносимой согласной в 

корне слова. 

В ответе запишите полученное слово со строчной буквы. 

 

23. Анаграмма: переставьте буквы, чтобы получилось новое слово. 

ШЛЮПКА 

В ответе запишите полученное слово со строчной буквы. 

 

24. Выберите вариант(-ы), который(-ые) можно употребить для описания человека, 

который очень быстро бежит: 

а) как угорелый 

б) без задних ног 



в) во весь опор 

г) сломя голову 

В ответе запишите букву выбранного варианта, если правильных вариантов несколько – 

запишите выбранные буквы через запятую. 

 

25.Определите падеж у выделенных слов: 

1. Всех дел не переделаешь. а) Именительный падеж 

2. По твоим делам о тебе судят. б) Родительный падеж 

3. Дело шуток не любит. в) Дательный падеж 

4. Языком не спеши, а делами не смеши. г) Винительный падеж 

5. И умён, и крепок, и в деле гож. д) Творительный падеж 

6. Велик телом, да мал делом. е) Предложный падеж 

Ответ запишите в следующем формате: 1а, 2б, и т.д. 

 

26. Найдите однокоренные слова в отрывке: 

Дом царевна обошла, 

Всё порядком убрала, 

Засветила Богу свечку, 

Затопила жарко печку, 

На полати взобралась 

И тихонько улеглась. 

В ответе запишите оба слова через запятую со строчной буквы. 

 

27. Решите задачу: 

1. Подлежащее из предложения: «Друзья играли в нарды». 

2. Обстоятельство из предложения: «Моя собака осторожно подкралась». 

3. Сказуемое из предложения: «Они подошли к перекрестку» 

4. Дополнение из предложения: «К коробке подползла маленькая черепашка». 

В ответе запишите составленное предложение полностью с заглавной буквы. 

 

28. Выберите пропущенные буквы: 



 

Ответ запишите в следующем формате: 1а, 2б и т.д. 

 

29. В XIX веке министр просвещения А. С. Шишков предлагал заменить иностранные 

слова, которые уже прижились в русском языке, на слова русского происхождения. Какое 

слово он предлагал заменить на «тихогром»?  

В ответе запишите это слово со строчной буквы. 

 

30. Вспомните, от какого существительного происходит имя сказочной принцессы 

«Золушка». 

 
а) золото 

б) зола 

в) злость 

г) узел  

В ответе запишите букву выбранного варианта. 

 

  

 

 


