Департамент образования города Москвы
Московский институт открытого образования
Кафедра филологического образования
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 2012-2013
Школьный этап
5 класс
КЛЮЧИ

№
1
max
6
баллы

2
3

3
12

4
10

5
4

6
6

7
4

8
8

9
5

итого
58

1.
Сделайте:
Из слова лён – цифру,
Из слова лей – дерево,
Из слова лоб – название настила в доме,
Из слова ток – домашнее животное,
Из слова шёл – неправду,
Из слова шей – просьбу.
Слова запишите по правилам орфографии.
2.
Определите, какого принципа старался придерживаться поэт В.Брюсов, сочиняя это
стихотворение?
Алый бархат вечереет,
Горделиво дремлют ели,
Жаждет зелень, и июль
Колыбельной лаской млеет.
Нежно отзвуки пропели...
Разостлался синий тюль.

3.
Восстановите искажённые фразеологизмы в их первоначальном виде: спустя манжеты,
он в математике кошку съел, делать из букашки слона, ходить уткой, бежал сломя
нос, сапоги супа просят.
восстановленный фразеологизм
спустя манжеты
он в математике кошку съел
делать из букашки слона
ходить уткой
бежал сломя нос
сапоги супа просят

4.
Назовите слова, которые имеют следующие лексические и грамматические
значения:
а) первые буквы имени и отчества или
имени и фамилии, существительное, мн. ч.,
им. п.
б) мельчайший микроорганизм,
возбудитель заразной болезни,
существительное, м. р., им. п., ед. ч.
в) человек, готовый бескорыстно
действовать на пользу другим,
существительное, м. р., им. п., ед. ч.
г) тяжёлая ноша или нечто тяжкое,
существительное, ср. р., им. п.. ед. ч.
д) уборка зерновых путём срезывания их
стеблей под корень и время такой уборки,
существительное, ж. р., им. п., ед. ч.
5.
Определите, какими частями речи являются выделенные слова в следующих строках из
стихотворения А.Левина «Разные летали».
…Удалые щебетали
Куст сирени тормошили.
А по крыше магазина
Важно каркали гуляли…
Часть речи
Щебетали
тормошили.
Каркали
Гуляли
6.
«Колесо»
Составьте из данных букв имена существительные в именительном падеже единственного
числа. Двигаться можно как по часовой, так и против часовой стрелки. Через буквы
«перепрыгивать» нельзя. Можно использовать только находящиеся рядом буквы.
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7.
Определите, каким членом предложения является слово избушка в следующих
предложениях:
Член предложения
Из избушки вышел старый охотник.
Двери избушки открылись и сразу же
захлопнулись.
Эту избушку построили недавно.
Избушка стояла на краю деревни.
8.
Подберите к каждому слову правого столбика пару из левого столбика. Ответы запишите
в таблицу. У одного из прилагательных придется изменить окончание.
1. Царский

А хомяк

2. Царственный

Б луг

3. Целый

В жест

4. Цельный

Г платок

5. Цветастый

Д молоко

6. Цветистый

Е игрок

7. Запасливый

Ж шут

8. Запасной

З арбуз
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9.
Прочтите стихотворение Валерия Левановского.
Здесь не указано его заглавие, а как бы Вы озаглавили текст? Объясните свой выбор.
Сформулируйте основную мысль текста.
Закатилось солнце
За лесок,
Стал лесок.
И темен,
И высок.
Кто-то притаился
За сосной.
Что-то прошуршало
За спиной,
Загорелись в елках огоньки…
Ой! – глаза у страха велики.

