Всероссийская открытая Олимпиада по
русскому языку для младших школьников
НОУ СОШ

З а оч н ый т у р

2 0 20 го д

Ф.И
Г о ро д ,

Ш ко л а ,

5 к л ас с

Задание 1. Впиши слова, синонимичные данным, в клетки чайнворда.
1. Танец. 2. Охранник. 3. Дом. 4. Кутерьма. 5. Очарование. 6. Мгновение. 7. Величина.
8. Местоположение. 9. Богатырь. 10. Волшебник.
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Задание 2. Собери «рассыпанный» текст. Пронумеруй строки в правильном порядке:












Захочу с постели встать - Чтобы здесь ноги твоей
- Скатертью дорожка!
Способ есть хороший.
И твердит: - Лежи, малыш,
Лезет Лень ко мне в кровать.
И злодейка - наутёк
Скинув одеяло:
Я гоню её скорей,
Больше не бывало!Только я глаза протру,













Грудь вперёд - и марш на месте!
Вышел в наступление.
Напугать её легко,
Это против Лени я
Подремли… - а я ей: - Кыш! Хлопаю в ладоши.
Потянувшись высоко,
Поутру, поутру,
Раз! - хлопок, два! - хлопок.
Сам на коврик: ноги вместе,
Шмыг через окошко!..

Объясни значение подчеркнутого выражения.
Задание 3. В повести «Зоки и бада» И. и Л. Тюхтяевых много смешных ситуаций.
Объясните, за счет каких языковых явлений и средств создаётся комический эффект в
следующих примерах:
а) А зоки выхватили у него шоколадку и побежали её мыть. После недолгой возни в
ванной они вернулись, все перепачканные шоколадом, и, пряча глаза, сказали, что
шоколадка смылась.
б) - Ну, как, клевала рыба? – спросил бада.
- Ещё как, - за всех ответил Мю-одов, держась за синяк, - чуть совсем не заклевала.

Задание 4. Вставь в устойчивые сочетания недостающие слова, допиши окончания.
Объясни значение выражений.
око __ око
час __ час(…)
__ ног(…) __ ног(…)
палец __ палец
Вспомни и запиши другие фразеологизмы с повторяющимися словами:

Задание 5. Помоги Знайке восстановить текст записки, от которой сохранился лишь
отрывок. Известно, что это фонетическая запись. Предложи как можно больше вариантов:

[йимужинадабудит]

Задание 6. Даны слова на чешском языке. Соедини каждое слово с его русским
переводом:
nespavost

doprava

slavnost

záda

zvěřina

záruka

velitel

lízátko

торжество бессонница дичь леденец начальник гарантия транспорт спина
Переведи с чешского на русский: Dobré ráno! Jak se jmenujete?

Задание 7. Придумай предложения, в первом из которых можно было бы употребить
любой из приведённых синонимов, а в каждом из следующих только один из них, а
другой нельзя:
А) интервал - промежуток

Б) кисть - гроздь

Задание 8. Найди лишнее слово разными способами. Поясни своё решение:
а) копить, купить, рубить, парить
б) коров, столов, голов, подков

