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Ставропольский край
школьный этагr Всероссийской олимпиады школьников

20119 12020 уlебного года
Русский язык

6 класс

1,. Первый блок заданий (18 баллов).

' А) Расставьте ударения в словах (10 баллов). I,г

Б) Разберите данпые слова по составу (б баллов). Ц {

iaба:анЙ4з fiffi,Ъ fiffifo:ьй#о:
В) Сколько раз встречается звук [з'l в данном предложении? (2 балла) хг
Зина обратилась с просъбой к Лизе.
Ответ: _bW

2. Второй блок заданий (22 балла).

. Ькац.tl, я, во #. зал, ч.Q. лка, оr" .0. р"ть (дверь), ц&9. ганс кий, ц Иновка, вътб {*РУ,

деш.4 вы й, з &,ря, ш.8рох.

Б) Замените синонимами устаревшие слова (12 балло") 
_ 

.* Hzf
очи

3. Третий блок заданий (23 балла). УГ,
А) Запишите имена существительные в форме родительного ПаДеЯm

мЕожественного чдсла (8 баллов).
яблоко - Л,b"P,rO ,*_ 

. ,^ , *

А) Вставьте пропущенные буквы (10 баллов). rй

rrомидор - И,D,

!{

Номер блока заданий 1 7 3 4 5 Итого

максимальные баллы 18 22 2з 2з |4 100

Баллы, пол)лIенные
,уIIастником олимпиады

.l 
ц

,/ý /// /6 /r/ у{

килограмм -

f



1. На горизонте появились+IеfrяЁые айсберги. *
2. Он сидел, облокотившись локтямиffrстl
З. Караван двиг€tлся по песчаным барханам-ьеаерlь
а. в-тотъgreр я не успел законtIитъ до конца эту рабоry. _
5. На Камчатке много fорff{Irхгейзеров. f

5. Пятый блок заданий (14 баллов)
А) Определите значение подчеркнутого слова (4 балла).

Б) Подберите к данным словам имена прилагательные-определения
(15 баллов). аГ- ^-

бл.тюль
рояль
кенryру
картофель
шампунь

4. Четвёртый блок заданиi| (23 балла).
А) Укажите, к какой части речи относятся выделенные слова? (б баллов).

На ,о,,ffi, чтобы хлебы #ir.Снежное .r#ffirчло все no'.'offi uno. ,ilБ t#ц-,,y? , tJnnбедро дало течь, и вода cTzlIIa течь.

, Б) В какой последовательности должны быть расположены предложения в
тексте? Выберите правильпый вариант ответа (7 баллов).

А) И песок в пустыне, как волны.
Б) ПустынrI как море, только вместо воды песок.
В) В сильный ветер барханы продвиг€lются и засыпают всё на своём пути.
Г) Волны песка н€вываются барханаN,[и.

,' +/:
а) БгАв б) АБгв ф ьагв* .; iBba

В) Прочитайте предложения, все они содержат речевые ошибки (лишние
слова). Найдите лишние слова и зачеркните их (10 баллов).

tг,

В ezo zрубоваmол/, zолосе сльlutсlлась uронuя dеревенскоzо осmряка u балаz.ура.
(Короленко, Павловскuе очеркu). Ц Г

2. Поdлuваmь ...MhtdL в оеонь. *

J Проще пареной ../,tПЬ i
1. Пускаmь ..|/tr"/( в zлаза. ,;-

5. Hu пуха нu ..WУ.t- ':
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Ставрополъский край
LLIкольный этап Всероссийской олимrrиады школьников

20119 l20Z0 1"lебного года
Русский язык

б класс

/Г.

-,lорты,.rо."6""-ь, положlп, *рu.пlвейший, 
""Ь", fr"""rJИ (язык), *o.rJ.rpo"ur",

дАбlr"а, ЬЬо"4r", слfiай.

Б) Разберите данцые слова по составу (б баллов). "l,I

В) Сколько раз встречается звук [з

Зина обратилась с просьбой к Лизе.
Ответ: ?

2. Второй блок заданий (22 балла).

'] в данном предложении? (2 балла)

А) Вставьте пропущенные буквы (10 баллов). lr.
ц

Акацi,tя, воl.зал,.r.?.ппu, отв.О.рить (дверь), цКганский, ф(новка, выб4.рУ,

деш. €вый, з. 9.ря, ш.O.рох.

Б) Замените сицонимами устаревшие слова (12 баллов) jГ.
Очи lrJ,чц ? лик чrudw\ - отрок l1_ot, - изречь ý,Iд4 

-
3. Третий блок заданий (23 балла).

А) Запишите имена существительные в форме родительного падежа

Номер блока заданий 1
,, 3 4 э Итого

максималъные баллы 18 22 2з 2з |4 100

Баллы, получеЕные
участником олимпиады /}/ /t/ q /п I fs-

мЕожественного числа (8 баллов).
яблоко - ýДJw -r |г



Б) Подберите к данным словам
(15 баллов).

тюлъ }

имена прилагательны8-определения

г0
рояль Щ
кенгур! iОпчf"t{й _-
каDтоФелЬ чд rм,*ro"ф, ls*t-lkt ll

lf-a
шаМПУНЬ а i; bl4i., м< ; {дt-ьi, -

U

4. Четвёртый блок заданий Q3 балла),
Д) Укажпте, к какой части речиотносятся выделенные слова? (б баллов),

На rо 
" 

,rffito чтобы хлебы \rЪtrСнежное 'оffiчло все полепокffi"urо, гГ
й'+--' 1,1

Ведро дало теЧЬ, и вода стала течь,

Б) В какой последовательности должны быть расположены предложения в

тексте? выберите правильный вариант ответа (7 баллов). rг
А) И песок в пустыне, как волны,

Б) ПустынrI как море, только вместо воды песок,

в) В сильный ветер бuр*ч"ы продвигаются и засыпают всё на своём пути,

Г) Волны песка нzвываются барханами,

а) БгАв б) АБгв ф ьагв Ll ruuo

В) Прочитайте предложения, все они содержат речевые ошибки (лишние

слова). найдите лишние слова и зачеркните их (10 баллов). / г"
1. На горизонте появилисъ ледяные айеберги, f
2. он сидел, облокотившисъ JIФкЕяrчfiI о стол, -F

3. Караван двигЕtпся по П€с"l€lн:Ь{мбарханам к озеру, +
4. В тот веч9р я не успел закоrнжгъ до конца эry рабоry
5. На Камчатке много горяIн4х-гейзеров, -L

5.IIятый блок заданий (14 баллов)
Д) Определите зЕачение подчеркIIутого слова (4 балла).

В ezo zрубоваmо]уt Zолосе слыutсlлась uронuя dеревенско?о осmряка u балаz.ура,

(Короленко, П авловскuе очеркu). JГ

Б) 7Щопишите фразеологизмы (10 баллов),

"tГ

,па -*

*e-rqfrc-c . ^ q?/ (3,": : -э€э v- /-/

3.

4.

5.

I
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Ставропольский край
IТТкольный этап Всероссийской олимпиады школьников

20 \9 12020 учебного года
Русский язык

б класс
Номер блока заданий 1 2 3 4 5 Итого
максимальные баллы 18 22 2з 2з |4 100

Баллы, полуIенные
участником олимпиады /у г. {гг 6{ "tэf. l/-{ yjI

1. Первый блок зада-ний (18 баллов).

" ,А) Расставьте ударения в словах (10 баллов).

. ТJрты,.rоr"о"l-ъ, положlrr, *рu.riвейший, 
"u8n, о*""r3О (язык), *o.rnfpo"ur",

добhча, баловJть, слj.чай. /С{

Б) Разберите данные слова по составу (6 баллов). гt
#Ь"а.#'мф**аq,-ftМ ,- .idй*iа--эьр:#tiр;

В) Сколько раЗ встречается звук [з'] в данноМ предложении? (2 балла) а СoLa-
Зина обр_атилась с просьбой к Лизе.
Ответ: Ъ

2. Второй блок заданий (22 балла).
А) Вставьте пропущенные буквы (10 баллов). gf,

__А-:з Ч, во.К.зал, ч.&лка, отв.O.рить (дверь), ц.Кганский, цфовка, выб.С_ру,
деш.&выil, з fl"ря, ш 9.рох.

3. Третий блок заданий (23 балла).
А) Запишите имена существительные в форме родительного падежа

\I но,,кественного чуlсла (8 баллов). 6{
помидор -
теленок -

+

lL

6"г.



Б) Подберите
(15 баллов).

тюль

к данным словам имена прилагательные-определения

аГ,

кенгуру

1. На горизонте появил"." о*д"*файсберги.
2. он сидел, облокотившись $цекрrrr}r{ъ,о стол.

4. Четвёртый блок заданий Q3 балла).
А) Укажите, к какой части речи относятся выделенные слова? (б баллов).

На 
'О Даffi", чтобы *п"Вру,Щu". С".*"о. 'ffirrчrrо все полеп ftirruпо. 6

Ведро дало НД#; и вода стЕrла У{";.

, l 
Б) В какой последовательности должны быть расположены предложения

тексте? Выберите правильный вариант ответа (7 баллов).

А) И песок в пустыне, как волны.
Б) Пустыня как море, только вместо воды песок.
в) В сильный ветер барханы продвигаются и засыпulют всё на своём пути.
Г) Волны песка называются бархантиrд rd,
а) БгАв б) АБгв @ вагвt г) гвБА

В) Прочитайте предложения, все они содержат речевые ошибки (лишние
слова). Найдите лишние слова и зачеркните их (10 баллов).

/0f

uронuя depeBeHcnolo осmряка u балаzура.

l

о dвух кон
,ivЙ,t 

"vOL

3. Караван двиг€tлся по Ее€чеЕIй барханам к озеру.
4. В тот вечер я не успел законч"."д*+*,*цu эry работу.
5. На Камчатке много ."роr*чЕ.ейзеров.

5. Пятый блок заданий (14 баллов)
А) Определите значение подчеркнутого слова (4 балла). ?d.

В ezo zрубоваmоlи ?олосе слыч,l.,tсlJlась

(Короленко, Павловскuе очеркu).

I1.

j Поdлuваmь
J Проtце пареной
1. Пускаmь .V! n в Zлаза. '

цах.
в оzонь.t у Г,

f

j. Hu пуха Hu*WL'И!'f}C- ,

JТс"4се9а.mе*ё ,аc-rovll , а&/ (g:З*<ry:(? ?,/У


