
Задания для проведения районной олимпиады 

по русскому языку в 5 классе 

1.Расставь ударение всловах: 

Торты, позвонишь, прибыл, положил, средства.   (Закаждыйправильныйответ: 1 балл) 

2.Добавь к каждому из данных слов букву, чтобы получилось новое слово. Запиши 

получившиеся слова.  

Рубка, стол, клад, лапа, укус.       (За каждый правильный ответ: 1 балл) 

3.Нам пришла шифровка. Помоги понять смысл текста, перепиши его в первоначальном 

варианте. 

Приглашаю тебя на свадьбу дочери. 

Том № жесть пот корой. Зеленая тверь налево. Дам будет много костей. Моя точка Дома 

в вате. Шаль, что из-за тел не могу тебя встретить. 

Бока.  Сахар 

(За каждое расшифрованное слово 0,5 балла.) 

4.Отметь слова, в котором буквы я, е, ё, ю передают 2 звука. 

а) лето 

б) счетчик 

в) подъезд 

г) поздняя 

д) юный 

(За каждый правильный ответ 1 балл.) 

5.Прочитай стихотворение, выпиши слова, родственные слову «вода». 

Дождик льёт — кругом вода, 

Мокнут столб и провода. 

Мокнут кони и подвода, 

Дым над крышами завода, 

От бегущих быстро вод 

Задрожал водоотвод. 

Протекает небосвод —  

На земле водоворот. 

А по лужам у ворот 

Дети водят хоровод. 



6.Составь и запиши слово, используя следующие подсказки: 

Слово имеет такой же корень, как и в слове сказка, суффикс такой же, как и в слове 

извозчик, приставка такая же, как и в слове расход. 

7.Отметь,  в каком ряду во всех словах пишется буква И: 

1)рисовать в альбом.., втетрад.., в тетрадк.. 

2) стоять на опушк.., на дорог.., на площад.. 

3) запах полын.., сирен.., зелен.. 

8.Вставь пропущенные буквы: 

а) в..лосок 

б) ф..нари 

в) с..лат 

г) в..трина,  

д) ч..совщик 

(За каждый правильный ответ 1 балл) 

9.Вставь букву Т там, где необходимо: 

а) Вкус_ный 

б) Свис_нул 

в) Мес_ность 

г) Гиган_ский 

д) Поз_ний 

(Закаждыйправильныйответ 1 балл) 

10.Подчеркни выделенные слова как члены  предложения. 

Когда кошка оплакивает мышь, не верь ей. 

11.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. 
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