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Олимпиадные задания школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку 5 класс в 2018 -  2019 учебном году

1 .^Расставьте ударения в следу10щих словах, г /  ,  —С у
Баловать, дос{т, красивее, оБлегчить, партер, положил, создал, столяр, хвоя, 
щавель, торты, позвонишь, средства.
2. Добавь к каждому из данных слов букву, чтобы получилось новое 
слово. Запиши получившееся слова.

Т Рубка, стрл^клад, лапа, укус. У
3. Восстанови фразеологизм поданной его части, запиши получившиеся 
сочетания.
а) заклятый ..
б) закадычный 
Bf£ #  баклуши
г) пропускать мимо . .fadXQ
д) развесить f
4. Подчеркни выделенные слова как члены предложения.
Когда кошка оплакивает мышь, не верь ей.
5. Отметь слова, в котором буквы я, е, ё, ю передают 2 звука.
а) лето
б) счетчик х ■
g) подъезд

(У) поздняя 
(Д) юный
6. Расставь предложения в правильной последовательности, чтобы 
получился текст.
1) Они раскачивались и шумели^
2) Сосны толпились у берега 1
3) Одна сосна даже приподнялась на цыпочки, так что стали видны её у  
толстые крепкие корни.
4) Ветки у них сбежались к верхушкам, чтобы увидеть всё, что за лесом. Д
5) Сосны вытягивались вверх, вытягивались и стали самыми стройными, . ^  
высокими деревьями в лесу.
7. Напишите слова, значения которых дано ниже.

1. Атмосферная влага, осаждающаяся при охлаждении мельчайшими _
водяными каплями. Ч/-<У

2. Заключительная часть спортивного состязания на скорость. cpA jtl **
3. Первое блюдо со свеклой и другими овощами.
4. Плоские деревянные полозья, прикрепляемые к ногам для 

передвижения по снегу. М 'М уМ Х
5. Запас слов и выражений человека У£/КС^с/Р(УН. ~-П

8. Детей зовут Саша, Женя, Соня, Наташа, Валя. Как их будут звать, когда 
они вырастут? Напишите полные имена.



9. Отгадайте загадку. Запишите ответ и определите, сколько раз в 
загадке встречается звук [д].~ 3
Он вслед за августом приходит,
С листопадом хороводит,
И богат он урожаем,
Мы его, конечно, знаем
10. Сочините стихотворение одиннадцатисловие об апреле. Оно должно
состоять TI3 11 слот>/1'- ' \  знамenai ' у - -у^бчыхТ расположенные
на пяти стш

1 с_^ха - цвет, качество (имя прилагательное); 
строка -  о чём пишу (прилагательное +существительное);

3 строка - тема расширяется (три слова);
4 строка -  о себе, своих чувствах;
5 строки— результат, вывод (одно слово).

Пример стихотворения «Ивушка».
Зеленокудрая,
Тонкая ивушка,
Ты склонилась задумчиво.
Я люблю твою нежность.
Любуюсь. / )  Р|р(7/»Ь
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Олимпиадные задания школьного этапа всероссийской олимпиады р g c j  /1
школьников по русскому языку 5 класс в 2018 -  2019 учебном году /  ^

/Р  /  —

1. Paci гавьтуе ударения^ сле/щощих словах.
5ать, "hi

• f

к
I

%
5.

ть, до'суг, красивее, облегчить, партер, положил, создал, столяр, хвоя, & . 
ща1вель, торты, позвонишь, средства.  ̂ •
2. Добавь к каждому из данных слов букву, чтобы получилось новое
слово. Запиши получившиеся слова. »_ , tJ~  - f -
Рубка, стол, клад, лапа, укус. Ultjô pcL) }
3. Восстанови фразеологизм по данной его части, запиши получившиеся 
сочетания.
а) заклятый . го|Л
б) закадычный ... J C '
в) ... баклуши «. '
г) пропускать мимо .ЦМмхх. \
д) развесить ... ^
4. Подчетцци выделенные слова как члены предложения.
Когда кошка оплакивает мышь, не верь ей.
5. Отметь слова, в котором буквы я, е, ё, ю передают 2 звука.
а) лето
б) счетчик 
(в) подъезд
0  поздняя у " '
(д) юный
6. Расставь предложения в правильной последовательности, чтобы 
получился текст.
1) Они раскачивались и шумели.
2) Сосны толпились у берега
3) Одна сосна даже приподнялась на цыпочки, так что стали видны её 
толстые крепкие корни.
4) Ветки у них сбежались к верхушкам, чтобы увидеть всё, что за лесом.
5) Сосны вытягивались вверх, вытягивались и стали самыми стройными, 
высокими деревьями в лесу.
7. Напишите слова, значения которых дано ниЖе.

1. Атмосферная влага, осаждающаяся при охлаждении мельчайшими
водяными каплями^йтСГ^ rfN

2. Заключительная часть спортивного состязания на скорость. УхиидшХ
3. Первое блюдо со свеклой и другими овощами. ХфЩииДс
4. Плоские деревянные полозья, прикрепляемые к ноГчш для /  /

передвижения по снегу. л
5. Запас слов и выражений человека (/уЮЬсШо

8. Детей зовут Саша, Женя, Соня, Наташа, Валя. Как их будут звать, когда
они вырастут? Напишите полные имена, ^

^WtomitWa) j Сосрт5*-- 77^ ]



л;
датисловие об апреле. Оно должно

загадке встречается звук [д].
Он вслед за августом приходит,
С листопадом хороводит,
И богат он урожаем, Г
Мы его, конечно, знаем!
Ю.Сочините стихотворение -  одиннадцатисловие оО апреле, ино должно 
состоять из 11 слов (как знаменательных, так и служебных), расположенных 
на пяти строках.

1 строка - цвет, качество (имя прилагательное);
2 строка -  о чём пишу (прилагательное +существительное);
3 строка -  тема расширяется (три слова);
4 строка -  о себе, своих чувствах;
5 строка -  результат, вывод (одно слово).

Пример стихотворения «Ивушка».
Зеленокудрая,
Тонкая ивушка,
Ты склонилась задумчиво. 
Я люблю твою нежность. 
Любуюсь.

(1 ршхо жооиАот 
(л4и1о&С
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. W ' WОлимпиадные задания школиюго этапа всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку 5 класс в 2018 -  2019 учебном году

1. расставьте ударения в следующих словах
Баловать, дрБуг, красивее, облегчать, партер, положил, создал, сто/ляр, хвоя, S 
щавель, торты, позвбнишь, средства.
2. Добавь к каждому из данных слов букву, чтобы получилось новое 
слово. Запиши получившиеся слова.
Рубка, стол^клад, лапа, укус. C//iouJt 5 ^ £ ^ 6
3. Восстанови фразеологизм поданной его части, запиши получившиеся 
сочетания.
а) заклятый
б) закадычный^^2.
в) ке <кй. баклуши
г) пропускать мимо уумЖ
д) развесить
4. Подчеркни выделенные слова как члены предложения.

’ 1 сущ  1 SКогда кошка оплакиваетjMbiuib, не верь ей.
5. Отметь слова, в котором буквы я, е, ё, ю передают 2 звука.
а) лето
б) счетчик 
йз) подъезд
XT *,г) поздняя 
@  юный
6. Расставь предложения в правильной последовательности, чтобы 
получился текст.
1) Они раскачивались и шумели, h
2) Сосны толпились у берега /
3) Одна сосна даже приподнялась на цыпочки, так что стали видны её 
толстые крепкие корни.5"
4) Ветки у них сбежались к верхушкам, чтобы увидеть всё, что за лесом.З
5) Сосны вытягивались вверх, вытягивались и стали самыми стройными, 
высокими деревьями в лесу. If
7. Напишите слова, значения которых дано ниже.

1. Атмосферная влага, осаждающаяся при охлаждении мельчайшими 
водяными каплями.

2. Заключительная часть спортивного состязания на скорость.^
3. Первое блюдо со свеклой и другими овощамй7<^г^
4. Плоские деревянные полозья, прикрепляемьюжтюгам для о

передвижения по снегу, M&WM
5. Запас слов и выраженищчедовека

-г/- -  1 / 7 /

8. Детей зовут Саша, Женя, Соня, Наташа, Валя. Как их будут звать, когда 
они вырастут? Напишите полные имена.

Л Г



9. Отгадайте загадку. Запишите ответ и определите, сколько раз в 
загадке встречается звук [д].
Он вслед за августом прихоДит,

И богат он урожаем,
Мы его, конечно, знаем! C$ 1  £сгугеъхег1М1
10.Сочините стихотворение -  одиннадцатисловие об апреле. Оно должнго 
состоять из 11 слов (как знаменательных, так и служебных), расположенные 
на пяти строках.

1 строка - цвет, качество (имя прилагательное);
2 строка -  о чём пишу (прилагательное +существительное);
3 строка ^ е м а  расширяется (три слова);
4 строка -  о себе, своих чувствах;
5 строкйЬяфезультат, вывод (одно слово).

Пример стихотворения «Ивушка».
Зеленокудрая,

С листопадом хороводит,

(к 1&.U

Тонкая ивушка,
Ты склонилась задумчиво. 
Я люблю твою нежность. 
Любуюсь.

(*  сts



Олимпиадные задания школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку 5 класс в 2018 -  2019 учебном году

1. Расставьте ударения в следующих словах.
Баловать, дЬо-уг, красивее, облёгчить, партер, положил, создал, столяр, хвоя, 
щавель, торты, позвонишь, средства.
2.Добавь к каждому из данных слов букву, чтобы получилось новое 
слово. Запиши получившиеся слова.

f  -f * Y .

стол,, клад, этапа, укус.^с^гЗио^ &
3. Восстанови фразеологизм по данной его части, запиши получившиеся
сочетания. ,_
а) заклятьик..
б) закадычный
в) ьит, баклуши "f .
г) пропускать мимо
д) развесить J‘ ~h
4. Подчеркни выделенные слова как члены предложения. г/ L

Когда кошка оплакивает мышь, не верь ей.
5. Отметь слова, в котором буквы я, е, ё, ю передают 2 звука.
а) лето
б )  счетчик
в) подъезд
г) поздняя '
д) юный
6. Расставь предложения в правильной последовательности, чтобы 
получился текст.

2 1) Они раскачивались и шумели.
/  2) Сосны толпились у берега

■? 3) Одна сосна даже приподнялась на цыпочки, так что стали видны её 
толстые крепкие корни.

J 4) Ветки у них сбежались к верхушкам, чтобы увидеть всё, что за лесом.
3"5) Сосны вытягивались вверх, вытягивались и стали самыми стройными, 

высокими деревьями в лесу.
7. Напишите слова, значения которых дано ниже.

1. Атмосферная влага, осаждающаяся при охлаждении мельчайшими ,__
водяными каплями.^ ̂

2. Заключительная часть спортивного состязания на скорость. Cf2̂ ccu ^ /
3. Первое блюдо со свеклой и другими овощами.
4. Плоские деревянные полозья, прикрепляемые к ногам для 

передвижения по снегу,
5. Запас слов и выражений человека Jjuviujcqh-

8. Детей зовут Саша, Женя, Соня, Наташа, Валя. Как их будут звать, когда 
они вырастут? Напишите полные имена.



9. Отгадайте загадку. Запишите ответ и определите, сколько раз в 
загадке встречается звук [д].

С листопадом хороводит,
И богат он урожаем,
Мы его, конечно, знаем!
10.Сочините стихотворение -  одиннадцатисловие об апреле. Оно должню 
состоять из Нелов (как знаменательных, так и служебных), расположенные 
на пяти строках.

1 строка - цвет, качество (имя прилагательное);
2 строка -  о чём пишу (прилагательное +существительное);
3 строкй -т^ема расширяется (три слова);
4 строка -  о себе, своих чувствах;
5 строк?--г результат, вывод (одно слово).

Пример стихотворения «Ивушка».
Зеленокудрая,
Тонкая ивушка,
Ты склонилась задумчиво.
Я люблю твою нежность.
Любуюсь.

Он вслед за августом приходит,

(-OUjA&e.
Г



Олимпиадные задания школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку 5 класс в 2018 -  2019 учебном году

2. Добавь к каждому из данных слов букву, чтобы получилось новое
слово. Запиши получившиеся слова. t
Рубка, стол, клад, лапа, укус.
3. Восстанови фразеологизм по данной его части, запиши получившиеся 
сочетания, п

a) заклятый
б) закадычный

b) у Ш . баклуши о 
г) пропускать мимо lUU&U

4. Подчеркни выделенные слова как члены предложения.
Когда кошка оплакивает мышь, не верь ей.
5. Отметь слова, в котором буквы я, е, ё, ю передают 2 звука.
а) лето
б ) счетчик 
(в) подъезд 
0  поздняя 
0  юный
6. Расставь предложения в правильной последовательности, чтобы 
получился текст.

U) Они раскачивались и шумели.
/ 2) Сосны толпились у берега

.5~3) Одна сосна даже приподнялась на цыпочки, так что стали видны её 
толстые крепкие корни.

3 4) Ветки у них сбежались к верхушкам, чтобы увидеть всё, что за лесом.
^5) Сосны вытягивались вверх, вытягивались и стали самыми стройными, 

высокими деревьями в лесу.
7. Напишите слова, значения которых дано ниже.

1. Атмосферная влага, осаждающаяся при охлаждении мельчайшими 
водяными каплями.

2. Заключительная часть спортивного состязания на скорость.
3. Первое блюдо со свеклой и другими овощами.
4. Плоские деревянные полозья, прикрепляемые к ногам для 

передвижения по снегу.
5. Запас слов и выражений человека

8. Детей зовут Саша, Женя, Соня, Наташа, Валя. Как их будут звать, когда 
они вырастут? Напишите полные имена.

ил,создал, столяр, хвоя,/  —  /

д) развесить \^Mll



I V) V 1V W IO IW  J J t l J  О

загадке встречается звук [д].
Он вслед за августом приходит,
С листопадом хороводит,
И богат он урожаем,
Мы его, конечно, знаем!
10.Сочините стихотворение -  одиннадцатисловие об апреле. Оно должно 
состоять из Нелов (как знаменательных, так и служебных), расположенных 
на пяти строках.

1 строка - цвет, качество (имя прилагательное);
2 строка -  о чём пишу (прилагательное +существительное);
3 строка -  тема расширяется (три слова);
4 строка -  о себе, своих чувствах;
5 строка -  результат, вывод (одно слово).

Пример стихотворения «Ивушка».
Зеленокудрая,
Тонкая ивушка,
Ты склонилась задумчиво.
Я люблю твою нежность.
Любуюсь.
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