Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (школьный этап)

6 класс
Фамилия, имя ______________________________ Класс________

Задание 1. В каких фонетических транскрипциях допущены ошибки? Запишите в исправленном
виде.
[г в `о з т’]
______________________________________________________________
[п а л а т’ `э н ц э] ______________________________________________________________
[к а н’ к’ `и] ______________________________________________________________
[`я с т р и п] ______________________________________________________________
[с й` э с т] ______________________________________________________________
[г р `а м ы] ______________________________________________________________
Каким словам соответствуют верные транскрипции?
Задание 2. Укажите, к какому спряжению следует отнести каждый из глаголов:
лететь _____, брить_____, полоть_____, блестеть____, гнать____.
Задание 3. Отгадайте загадку: Красное коромысло через реку повисло.
Объясните, почему коромысло красное. Подтвердите свое объяснение примерами.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Задание 4. Почему слова бег и бегать относятся к разным частям речи? Приведите еще 3
примера аналогичных пар слов.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Задание 5. К каждому слову подберите синоним-фразеологизм.
Гневаться — метать громы и молнии________________________________________________
Исчезнуть —______________________________________________________________________
Медлить — ______________________________________________________________________
Прослушать— ____________________________________________________________________
Бездельничать —__________________________________________________________________
Голодать —_______________________________________________________________________
Запретить —_____________________________________________________________________
Помнить —_______________________________________________________________________
Задание 6. Расположите реплики диалога в правильном порядке. Запишите, указывая только
номера предложений.
– Для землян… Но они же пришельцы! (1)
– Вчерашние события потрясли весь мир. (2)
– Но ведь они не знают языков нашего мира. (3)
– Нет, они братья по разуму. (4)
– Но ведь никто не говорит, что мысль универсальна! (5)
– Был установлен контакт с внеземной цивилизацией. (6)
– Зато, как утверждают ученые, универсальны законы мышления. Во всяком случае, это верно для
землян. (7)
– А что случилось? (8)

– Ну и что… Ведь не зря говорят, что мысль материальна. (9)
___________________________________________________________

Задание 7. Подберите прилагательные к словам, запишите получившиеся словосочетания.
тюль____________________________________________________________________
рояль____________________________________________________________________
картофель____________________________________________________________________
фасоль ____________________________________________________________________
вермишель____________________________________________________________________

Задание 8. Запишите слово, строение которого соответствует схеме, определите его
морфологические признаки.

____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Задание 9. Для недели русского языка в школе составьте ребусы, отгадкой к которым служат
слова речь, суффикс, грамматика, сочинение, олимпиада.
Напоминаем, что ребус – это загадка, в которой искомое слово изображено комбинацией фигур, букв
или знаков.

