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                                     Максимальное количество баллов – 52 
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Задание 1. (5баллов)  Расставьте ударения в словах: 

Торты, позвонишь, прибыл, положил, красивейший, хвоя, приговор, завидно, 

средства, добыча. 

Задание 2. (1 балл) В какой паре слов нет рифмы? 

А) документ-инструмент 

Б) обидно-завидно 

В) алфавит-позвонит 

Г) торты-мосты  

Задание 3. (4 балла) Восстановите недостающее звено 

словообразовательной цепочки. Определите его способ образования. 
Редкий — … — редкостный 

Лень — … — ленивец 

 

Задание 4. (4 балла)   Расшифруйте данные пословицы. 

УЛДЕ МЕРЯВ, А ХЕТЕПО САЧ. 

НОДИ В ПЛЕО ЕН ОВИН. 

ЕН ВЁС ОТ ОТОЛОЗ, ТОЧ СТИЛЕБТ. 

ЕН ГОИБ ГРОШИК ТЮБИЖОГА.  

 

Задание 5.  (5  баллов) Составьте пары антонимов из фразеологизмов: 
Не разлей вода, повесить нос, до седьмого пота, как кошка с собакой, 

денежный мешок, угасшее светило, спустя рукава, ни гроша за душой, 

восходящая звезда, воспрянуть духом. 

 



Задание 6. (5 баллов) Анаграмма — перестановка букв в слове, создающая 
новое слово (например, роман — норма). Составьте на основе пяти данных 

слов пять новых. 

Адрес. Волос. Майка. Сосна. Апельсин.  

 

Задание 7. (10 баллов)  К данным прилагательным подберите два таких 

слова, чтобы с первым словосочетание имело прямое значение, а со вторым 

— переносное. 
Тяжёлый -  … 

Сладкий - … 

Острый   -  … 

Золотой  -  … 

Свежий   - … 

Задание 8. (1 балл)    Какое из устаревших слов является историзмом? 

А) чело 

Б) длань 
В) барщина 
Г) лан 

Задание 9. (1 балл)    Укажите, где лексическое значение слова указано 

неверно: 

А) мизерный – ничтожно малый, незначительный 

Б) овация – бурные аплодисменты 

В) вернисаж – торжественное открытие художественной выставки 

Г) лексикон – устаревшие слова  

Задание 10. (3 балла)    Найдите речевые ошибки, запишите исправленные 
предложения 
А) С обоих сторон раздавались голоса. Б) Ихний ребенок плохо воспитан. В) 

Моя мама работает инженершей на заводе.  
 

Задание 11. (1 балл)  Найдите литературную форму глагола: 

А) взглянь 

Б) не порти 

В) выйдь 



Г) высыпь  

 

Задание 12. (6 баллов) Какими частями речи могут быть следующие слова? 

Составьте с ними словосочетания или предложения, чтобы было ясно, какая 
это часть речи. 

Стих, печь, жаркое.   

Задание 13. (1 балл)  Из приведённых ниже слов назовите то, которое имеет 
только единственное значение. 
А) чешка 
Б) полька 
В) француженка 
Г) финка 
Д) голландка   

Задание 14. (1 балл) Найдите числительное: 

 Увеличить вдвое, повторить трижды, пятеро друзей, четвёрка  в дневнике 

Задание 15.  (4 балла)    Отгадайте загадки (Отгадка присутствует в самом 

вопросе) 

А) Какой овощ всегда носит с собою черепаха? 

Б) Какая часть линейки очень быстро тает на солнце? 

В) Какое животное жить не может без уроков? 

Г) Какую крупу каждый турист обязательно берёт с собой в поход? 

 

 

Каждая грамматическая ошибка стоит - минус  0,5 б. 

 

 

     

 

 

 

Русский язык. 6 класс.   Ответы к заданиям олимпиады. 



 

Каждая грамматическая ошибка стоит - минус  0,5 б. 

Задание 1.  ТОрты, позвонИшь, прИбыл, положИл, красИвейший, хвОя, 

приговОр, завИдно, срЕдства, добЫча    (За каждый  правильный ответ  -0, 

5 б.) 

Задание 2. Г) Торты – мосты (За правильный ответ -  1 б.) 

Задание 3. Редкий – редкость – редкостный (суффиксальный) 

Лень – ленивый – ленивец (суффиксальный) 

(За каждый  правильный ответ -  1 б.) 

Задание 4. Делу время, а потехе час. 
Один в поле не воин. 

Не все то золото, что блестит. 
Не боги горшки обжигают. (За каждый  правильный ответ -  1 б.) 

Задание 5. восходящая звезда — угасшее светило 

денежный мешок — ни гроша за душой 

повесить нос — воспрянуть духом 

спустя рукава — до седьмого пота, 
как кошка с собакой — не разлей вода (За каждый  правильный ответ -  1 

б.) 

Задание 6. Среда, слово, кайма, насос, спаниель. (За каждый правильный 

ответ – 1 б.) 

Задание 7.  Тяжёлый стол — тяжелый туман 

Сладкий торт — сладкий сон 

Острый нож — острый язык 
Золотой кулон — золотой человек 
Свежий хлеб — свежий анекдот (За каждое правильное слово – 1 б.) 

Задание 8.  В) барщина (За правильный ответ -  1 б.) 

Задание 9.  Г) лексикон – устаревшие слова. (За правильный ответ -  1 б.) 

Задание 10. А) С обеих сторон раздавались голоса. 
                      Б) Их ребенок плохо воспитан. 

                      В) Моя мама работает инженером на заводе. (За каждый  

правильный ответ -  1 б.) 

Задание 11.  Б) не порти     (За правильный ответ -  1 б.) 



Задание 12. Выучить стих — ветер стих, 

русская печь — печь пироги, 

жаркое лето — приготовить жаркое.  ( За правильно указанную часть речи 

в  правильно составленном предложении или словосочетании  - 1б.) 

Задание 13. В) француженка  (За правильный ответ -  1 б.) 

Задание 14.   Пятеро друзей (За правильный ответ -  1 б.) 

Задание 15. А. репа 
                      Б. иней 

                      В. сурок 
                      Г. рис   (За каждый правильный ответ – 1 б.)    

                                                                                  Максимальное количество 

баллов - 66 

 

                                                                                      


