
Задания для школьного этапа 

всероссийской олимпиады по русскому языку для учащихся 5-6 классов  

2020-2021 учебный год 

 

На выполнение всех заданий    40  минут 
Задание 1  
Прочитайте текст орфографического правила. Чтобы не ошибиться в написании 

˂….˃ в корне слова, нужно изменить слово или подобрать такое однокоренное слово, в 

котором после проверяемой ˂….˃ стоит ˂….˃ или согласные Л, М, Н, Р. 1. Восстановите 

школьное орфографическое правило: вставьте пропущенные фрагменты. 2. Сформулируйте 

название этого орфографического правила. 3. Приведите не менее двух примеров его 

использования.  

 

Задание 2  
       Объясните значение выделенных слов, замените их современными синонимами 

(отрывок из «Сказки о царе Салтане»). Какую помету эти слова имеют в толковом словаре? 

…Идут витязи четами,_____________________________________________  

И, блистая сединами,______________________________________________  

Дядька впереди идет  

И ко граду их ведёт._ 

 

Задание 3  
 Даны словосочетания: свободный народ, свободное место, свободное платье, свободная 

вакансия, свободный вечер. Сформулируйте значение прилагательного свободный в каждом 

словосочетании. Найдите среди этих словосочетаний такое, в котором прилагательное 

свободный употреблено ошибочно (избыточно по смыслу), объясните причину ошибки.  

 

Задание 4 

Известно, что русские фамилии часто образовывались от других слов, отражая жизнь 

людей. 1) Объясните, по какому принципу образованы эти фамилии. 2)Напишите, от каких 

слов образовались и на что указывали следующие фамилии: Бортников, Знахарев, 

Толмачев, Ростовщиков, Скорняков, Пономарев. 

 

Задание 5 

 

К данным прилагательным подберите два таких слова, чтобы с первым словосочетание 

имело прямое значение, а со вторым — переносное. 

 Тяжёлый — … 

 Сладкий — … 

 Острый — … 

 Золотой — … 

 Свежий — … 

 

Задание 6 

Вспомните, какие фразеологизмы мы употребляем, когда говорим: 

1. Об очень большой тесноте в помещении. 

2. О первых признаках появления чего-нибудь хорошего, радостного. 

3. О состоянии тоски, тревоги, беспокойства. 

4. О попытках обмануть кого-либо. 

5. О человеке, на которого постоянно сваливают чужую вину, ответственность за чужой 

проступок. 

 

   



 Задание 7 

 

Прочитайте фрагмент текста и переведите его на современный русский язык. Дайте лексико- 

грамматический комментарий подчёркнутым словам (укажите лексическое значение слова в 

данном контексте, а также особенности его формы). 

И посла сн а своего кн з   едора юрьевича резаньскаго к безбожьномоу цр ю 

батъiю съ дары и моленiи великими чтобы не воевалъ резанскыѧ земли. 

  
 

 

 

 


