
 

 

 

6.1.1. Отметьте слово, в котором нет приставки. 

Претензия, преграда, премилый, прекрасный, прервать 

за правильный ответ 3 балла 

6.1.2. Составьте фразеологизм. 

1.      сизифов … 

 

А. труд Б. метод В. хлеб 

2.      важная … 

 

А. дама Б. птица В. новость 

3.  …в павлиньих перьях 

        

А. курица Б. ворона В. сорока 

4.      не видать ни… 

 

А. тучи Б. солнца В. зги 

5.     намылить… 

 

А. голову Б. шею В. руки 

6.    убить двух… А. жирафов Б. волков В. зайцев 

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов – 18 

6.1.3. Обведите неодушевлённое(-ые) имя(-ена) существительное(-ые). 

1. динго 3. кукла 
 

5. сомбреро 

2. амёба 4. семья 6. филолог 
 

           за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов – 6 

6.1.4. Переставьте буквы так, чтобы из данного имени существительного 

образовалось другое нарицательное имя существительное в И.п. ед.ч.  (необходимо 

использовать все буквы). 

1. Барыня – 

2. Пальто – 

3. Стирка- 

4. Приказ – 

5. Лакей –  

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов – 15 

6.1.5.  Обведите номера слов, в которых ударение падает на первый слог. 

1. торты 3.   щавель 5. банты 

2. звонит 4.   средства 6.  хвоя 

 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов – 6 

ОЛИМПИАДА ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Отборочный тур 

6 КЛАСС 



6.1.6. Подберите к данным прилагательным два существительных так, чтобы с 

первым существительным словосочетание имело прямое значение, а со вторым – 

переносное (порядок не нарушать). Род имён прилагательных можно изменять. 

Тяжёлый –  

Горячий – 

Тесный – 

Свежий – 

за каждый правильный ответ 1 балл; макс. кол-во баллов – 8 

 

6.1.7. Найдите «спрятанные» в предложениях термины математики. 

Подчеркните их.  

1. Доктор весело спросил: «Что же произошло с вами? Ну, смелее отвечайте!».  

2. «Ну, скажи, зачем тебе клюква? Драть тебя некому!» - сердито приговаривал папа. 

3. «Ты самый лучший друг, Олег!» - воскликнул Игорь. 

4. На даче в ведро бьют громко и настойчиво, если иначе никак не привлечь внимание 

во время опасности. 

           за каждое найденное слово – 3 балла; макс. кол-во баллов – 12 

6.1.8.  Составьте по двум данным словам фразеологизм. 

1. Лес – щепки 

 

3. Милый – шалаш  5. Цыплята – осень  

2. Фома – Ерёма 4.  Брод – вода  6. Волки – овцы  

за каждый правильный ответ 4 балла; макс. кол-во баллов – 24 

6.1.9. Отметьте предложение(-я),  в котором (-ых) неверно выделена 

грамматическая основа. 

1. Столица России – Москва. 

2. Летний день приятен, свеж. 

3. Неприятное осталось позади. 

4. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов – 4 

           6.1.10. Отметьте правильное (-ые) предложение (-я) (без речевой / 

грамматической ошибки). 

1. Летом девушки носят платья без рукав. 3. Мы приехали из Смоленска. 

2. Мальчик одел новую куртку. 

 

4. Иванов большая неряха. 

 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов – 4 

 

Ответы пишутся на бланке с заданиями олимпиады. 


