
 
Территориальный информационно-методический отдел ЦРО Октябрьского района г.Самара  
 
Олимпиадная работа по русскому языку  (февраль  2016) 
 

Ученика(цы) _________________ школы № _____________________ 
Фамилия, имя ______________________________________________ 

 

 

1.  Укажи V ряд, в котором порядок букв соответствует пропущенным буквам в словах. 

 (Оценка: 1 балл) 

ГИГАН__СКИЙ, ПЕРЕС__КАЮТ, ИМП__РАТ__Р, КАНА__СКИЙ, РА___ЁТ 

 Ц, Е, И, А, Д, Ц.Щ, Ч 

Ц, И,Е, О, Т, К, С, Ч 

Т, И, Е, О, Д, Ц, Щ, Щ 

Т, Е, Е, О, Д, С, Ч 

 

 

 

 
2. Укажи V предложения, где в слове пропущен Ь. 

(Оценка: 1 балл) 

 До новых встреч__! 

 В России много берёзовых рощ__ . 

 У меня заботливая доч__ . 

 На небе много грозовых туч__ . 

 Здоровье нужно береч__ ! 

 

 
3. Впиши сложные слова с недостающими буквами. 
(Оценка: 0,5 балла - за слово, всего – 3,5 балла) 

1) Специалист по разведению сада. 
2) Паровой колёсный двигатель. 
3) Канал для выхода дыма из печи. 
4) Русская народная игра-пляска. 
5) Лес, поваленный бурей. 
6) Стихийное, бесплановое движение. 
7) Огнестрельной оружие. 
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4. Вставьте названия животных в известные фразеологизмы. 

(Оценка: 0,5 балла за слово, всего – 3 балла). 
 

____________________________ НА УХО НАСТУПИЛ. 

ПОКУПАТЬ _______________ В МЕШКЕ. 

ПИСАТЬ КАК  ___________________ ЛАПОЙ. 

КУДА МАКАР ____________________ НЕ  ГОНЯЛ. 

МЕТАТЬ БИСЕР ПЕРЕД _______________________ . 

ПУСТИТЬ ___________________________ В  ОГОРОД. 

 

 



 

5. Найди ошибки в употреблении прилагательных. Подчеркни слово, которое было неверно 
употреблено. Исправь ошибку. 

             (Оценка:0,5 балла за найденную ошибку, 0,5 балла за исправление, всего – 3 балла.) 
 -Этот день был самый лучший, самый вспоминательный день моих летних каникул. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

-Идёт Алёнушка лесами дремучими, болотами вязкучими. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

-Это смелый и волелюбивый человек.  

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Укажи цифрами порядок следования предложений, обозначенных буквами, чтобы получился 

связный текст. Допиши несколько (2 и более) предложений, продолжив текст. (Оценка: 2балла 

за восстановленный порядок, 3 балла за продолжение (грамотное, по теме), всего – 5 баллов). 

 Вдруг он заметил под берёзой норку. 

В лесу по ложбинке побежал первый ручеёк. 

Решил ручеёк в неё заглянуть. 

В норке сладко спал ёжик. 

Холодный ручеёк разбудил его. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 
 

Максимальный балл – 16,5 
Набрал - ______ 
Работу проверил - ________________________                     Перепроверил - _________________________________          

 
 
 
 


