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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 

Задания индивидуального тура по русскому языку 5 класс 

Дорогой олимпиец! 

Мы предлагаем тебе задания, состоящие из трёх частей: А,В,С. 

Выбери и выполни те из них, которые тебе наиболее интересны. 

Желаем успеха! 

 

Часть А.   

Задание 1. Поставь ударение в словах: 

Города, горизонт, забота, каникулы, компас, космос, погода, свекла.  

 (1 балл)  

Задание 2. «Допиши словечко» 

1)Апрель, апрель,  

   на дворе звенит …………………... 

2)Это не кошка, смотри, берегись! 

   Идет на охоту коварная …………………….. 

 ( 1 балл )  

Задание 3. В ряду зачеркни «чужое» слово. 

- чайник, кофейник, молочник, веник   

                                                                                 (1 балл)  

Задание 4. Подбери к существительным подходящие по смыслу глаголы  

   (соедини пары ручкой стрелками) 

Доктор                               воспитывает                                                           

Повар                                 летает 

Маляр                                 варит 

Летчик                               красит 

Воспитатель                      лечит 

 ( 1 балл )  



Задание 5. « Четвёртый лишний» В каждой строчке зачеркни слова, которые не 

являются именами существительными. 

- весенняя, весна, веснянка, веселиться 

- нога, ножной, ножницы, подножный 

- школа, пришкольный, школьник, школьный 

- рыболов, рыбалка, рыбка, рыбачит  

( 1 балл) 

ЧАСТЬ В 

Задание 1. К каждому слову подбери однокоренное существительное. 

Солнечный- __________ 

Петь-___________ 

Синий- ___________ 

Холодный- ____________ 

Жарить- ____________ 

Городской- __________ 

( 3 балла )  

Задание 2.  Подбери пары, соедини стрелками выражения. 

За тридевять земель                                               сильно испугался  

Повесить нос                                                          скрыть, утаить 

Замести следы                                                        очень далеко 

Ушла душа в пятки                                                расстроиться 

 

 ( 4 балла )  

Задание 3. Впиши в предложения-загадки подходящие по смыслу имена прилагательные 

1)Шерстка__________________, а коготок_________________.(кошка) 

2)Хвост___________________, мех__________________. В лесу живет, кур крадет. (лиса) 

 ( 4 балла )  

 

 



Задание 4. К каждому существительному подбери слово, противоположное по значению. 

Конец- ___________ 

Низ-______________ 

Холод-______________ 

Шум- ____________ 

Радость- _________  

( 5 баллов) 

Задание 5.  Добавьте в конце каждого из четырёх слов: пена, шар, бор, метр по одной 

букве из слова: флот. Запишите, какие слова у вас получились: 

____________________________________________________________________________ 

( 4 балла ) 

ЧАСТЬ С 

Задание 1. От неодушевлённых существительных образуйте однокоренные 

одушевлённые имена существительные 

  Что?                                 Кто? 

Печка- ___________________ 

Пожар- __________________ 

Лес- ____________________ 

Гармонь- ________________ 

Стрельба-_________________                                                                                    

( 5 баллов ) 

Задание 2. Из данных слов составь правильные предложения. Запиши их ручкой. Укажи 

сверху над словами части речи. 

1) сугробы, весна, снежные, растопила 

______________________________________________________________________ 

2) с, жаворонки, скворцы, ласточки, юга, прилетели, и 

_______________________________________________________________________ 

 ( 5 баллов ) 

Спасибо за работу! 


