25. У денег, как и у многих предметов, когда-то были другие названия. Какого достоинства были полтинник, двугривенный и пятиалтынный, если известно, что алтын был равен 3 копейкам, гривенник – 10 копейкам, а тин – 1 рублю?
А) 5 руб., 5 коп., 8 коп.;
Б) 50 коп., 12 коп., 5 коп.; В) 50 коп., 5 коп., 15 коп.;
Г) 5 коп., 20 коп., 50 руб.; Д) 50 коп., 20 коп., 15 коп.
26. Ученикам было предложено соединить названия лингвистических терминов с их
образной характеристикой и записать получившиеся соответствия.
А) гласные звуки;
1) чудесная сокровищница;
Б) ударение;
2) буква-невидимка;
В) беглая гласная;
3) деревья из слов;
Г) язык;
4) волшебная палочка;
Д) родственные слова.
5) голосистые певцы.
Какой из предложенных ответов является правильным:
А) А1, Б2, В3, Г4, Д5;
Б) А5, Б2, В4, Г3, Д1;
В) А5, Б4, В2, Г1, Д3;
Г) А2, Б3, В4, Г1, Д5;
Д) А2, Б3, В5, Г2, Д1?
27. Среди литературных сказок есть несколько, написанных на один и тот же сюжет:
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Царевна-шиповник», «Спящая
царевна», «Спящая красавица». Одна из них появилась как русский вариант переведенной с немецкого сказки братьев Гримм. Какая это сказка и кто ее автор?
А) «Сказка о мертвой царевне» А. С. Пушкина;
Б) «Спящая царевна» В. А. Жуковского;
В) «Царевна-шиповник» братьев Гримм;
Г) «Спящая красавица» Ш. Перро;
Д) «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина.
28. Перед тобой строки из стихотворения «Рыболовы»:
В их сердцах кл..кочет злоба.
«Мой!» – кричат истошно оба,
Что случилось с рыбаками?
Потрясая кулаками.
Какое слово является однокоренным к выделенному?
А) клекот;
Б) клык;
В) клок;
Г) клюкотать;
Д) клокотание.
29. Хотел Вася Весёлкин друзьям предложить записаться в теннисную секцию, да
задумался, твёрдо или мягко надо произносить согласный перед е. Давай подскажем
Васе, в каком словаре он найдёт ответ на этот вопрос.
А) в орфографическом;
Б) в толковом;
В) в орфоэпическом;
Г) в словаре иностранных слов;
Д) в этимологическом.
30. В каком ряду все слова являются однокоренными?
А) баран, баранчик, баранка, баранина;
Б) протирать, тереть, стирка, тёрка;
В) томительный, утомительный, томный, пятитомный;
Г) гранильщик, гранит, трёхгранник, гранёный;
Д) забава, добавка, забавлять, позабавить.
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продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут;
пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой запрещается;
на старте каждый участник получает 30 баллов;
каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов,
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее
лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 10
вопросов – по 4 балла;
неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчитывается со знаком «минус»;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
максимальное количество баллов, которые может получить участник конкурса, – 150;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса;
после окончания конкурса листок с заданием остается у участника.

Задание для учащихся 5-6 классов
1. Даны пять существительных. Какое из них обладает грамматическим свойством,
которым не обладают остальные?
А) молодёжь;
Б) бензин;
В) молоко;
Г) сахарница;
Д) сахар.
2. Какое слово лишнее?
А) водица;
Б) водяной;

В) водоём;

Г) водичка;

Д) водевиль.

3. Какая гласная буква обозначает в русском языке гласный звук, который всегда
стоит под ударением?
А) а;
Б) э;
В) е;
Г) ё;
Д) таких букв нет.
4. Определи, какой фразеологизм соответствует лексическому значению
«сознательно не обращать внимания на что-либо, не замечать»:
А) глядеть в одну точку;
Б) глядеть в оба;
В) глядеть сквозь пальцы;
Г) глядеть со своей колокольни;
Д) нет вариантов.
5. Дательный падеж от слова дать; его значение – название адресата, которому чтото дают; родительный падеж означает «полученный с рождением». А почему винительный падеж назван именно так? Потому что он
А) называет имя предмета;
Б) существительное является причиной, вызывающей действие;
В) употребляется с предлогом;
Г) имеет значение орудия действия;
Д) виновен в том, что употребляется с предлогом и без него.
6. Какое слово не является производным от имени собственного:
А) панталоны;
Б) галифе;
В) жилет;
Г) безрукавка;

Д) макинтош.

7. Укажи ряд слов, в котором правильно образованы формы именительного падежа
множественного числа имен существительных:
А) гнёзды, вёдра, паспорта, тренера;
Б) гнёзда, вёдра, паспорты, тренеры;
В) гнёзда, паспорта, тренеры, бухгалтера;
Г) директоры, профессора, тренеры, бухгалтеры;
Д) директора, аптекари, инженеры, столяры.
8. Приведённые ниже пословицы разных народов объединяет общее значение:
Иголка всем шьёт, а сама голая (таджикская).
У портного спина голая (турецкая).
У плотника дверь всегда сломана (арабская).
Башмаки сапожника без каблуков (персидская).
Горшечник пьёт воду из треснувшего кувшина (персидская).
Подбери русскую пословицу, близкую им по смыслу.
А) У плохого мастера и пила плохая;
Б) Дело мастера боится;
В) Труд человека кормит, а лень портит;
Г) Сапожник всегда без сапог;
Д) Не учась и лаптя не сплетёшь.
9. Укажи правильно составленные с точки зрения словообразовательной модели
пропорции, обращая внимание на значение выделенных морфем:
1) артистка = кроватка ;
2) учительница = салатница ;
кровать
учитель
салат
артист
3) перелететь = перебежать ;
4) унести = убрать .
нести
брать
лететь
бежать
А) 1, 2;
Б) 3, 4;
В) 1, 3;
Г) 2, 4;
Д) 1, 4.
10. Укажи слово, в котором три мягких согласных звука.
А) ясень;
Б) кочки;
В) рядиться;
Г) меньше;

Д) мишень.

11. Укажи слово, в котором использованы все способы обозначения мягкости согласных на письме.
А) речь;
Б) жильё;
В) отель;
Г) пень;
Д) мириться.

17. Саше попался рассказ «рассеянного автора», который нарушил последовательность изложения. Помоги Саше прочитать рассказ, восстанови текст.
1. Многие из них улетели в тёплые страны. 2. Когда дует ветер, они отрываются
от веток и летят высоко над землёй.3. Птицы уже не поют. 4. Наступила осень. 5.
Листья на деревьях пожелтели и быстро опадают. 6. Всё чаще идут дожди, стало
холодно.
А) 4, 5, 6, 2, 3, 1;
Б) 6, 4, 5, 1, 2, 3;
В) 4, 6, 5, 2, 3, 1;
Г) 4, 6, 5, 1, 3, 2;
Д) 2, 5, 3, 6, 1, 4.
18. Готовясь к олимпиаде, Толя составлял языковые пропорции. В одной из них он
допустил ошибку. В какой?
А) горячее\ холодное = солнце\ луна;
Б) сила\ доброта = слабость\ зло;
В) война\ смерть = мир\ жизнь;
Г) музыка\ ноты = речь\ звуки;
Д) канапа\ кровать = диван\ ложак.
19. Отгадай, кому из героев литературных
1
произведений принадлежат эти фразы и
2
впиши их имена в кроссворд. Если ты отве3
тишь правильно, то по вертикали получится
фамилия известного детского писателя.
4
1. «Одного только я не понимаю: как она
5
могла тебя укусить? – обращается … к
Хрюкину.
2. «Люди забыли эту истину, – сказал…., – но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил».
3. «Ого, шесть дней! – заговорил …, поворачивая меня лицом к себе. – И ты до сих
пор никому ещё не разболтал, куда ходишь?»
4. «В таком случае я сам поеду! – решил …. – И без тебя обойдусь. А ещё тоже хотел охотиться на тигров, сражаться!»
5. «Вот, – сказал доктор …, вы видите? Кукла снова окончательно испортится,
если вы не выполните моей просьбы».
А) Олеша;
Б) Ершов;
В) Бажов;
Г) Дубов;
Д) Остер.

12. Во фразеологизме стоять фертом употреблено название одной из букв древней
славянской азбуки. Сохранилась ли эта буква в современном русском алфавите?
А) нет;
Б) да, теперь это буква Х;
В) да, теперь это буква Ф;
Г) да, теперь это буква Т;
Д) да, теперь это буква В.

20. На уроке географии ребята узнали, что названия озера Каракуль и пустыни Каракумы пришли к нам из тюркских языков и первая часть в них (кара) означает
‘чёрный’. Помоги им среди перечисленных ниже слов найти ещё одно слово с этим
тюркским корнем.
А) карабкаться;
Б) каравелла; В) каравай;
Г) каракули;
Д) карамель.

13. Укажи, в каком (каких) случае (случаях) на месте пропуска нельзя вставить букву е.
1. Возмутительное пр..творство;
4. Обессил..ть противника;
2. Старательно изж..вал;
5. Монотонно скр..пя;
3. Всегда зап..вают;
6. Полностью обезлес..ли.
А) 5;
Б) 1, 5;
В) 1, 4, 5;
Г) 1, 2, 4, 5, 6;
Д) во всех.

21. В этих фразеологизмах употреблены старинные названия букв кириллической
азбуки. Найди среди них фразеологизмы с названиями букв, отсутствующих в современном алфавите.
1. сделать на ять;
2. ни аза в глаза не видеть;
3. прописать ижицу;
4. ходить глаголем;
5. строить юсы.
А) Все;
Б) 1, 3;
В) 2, 3;
Г) 1, 3, 5;
Д) 5.

14. Даны современные и древнерусские названия месяцев. Определи, в какой паре
допущена ошибка.
А) январь – сечень;
Б) март – соковик;
В) май – травень;
Г) июль – липец;
Д) август – свадебник.

22. Как заканчивается русская пословица «За двумя зайцами погонишься, …»?
А) хоть одного поймаешь;
Б) в трёх соснах заблудишься;
В) зимой в шубе ходить будешь;
Г) морковку найдёшь;
Д) ни одного не поймаешь.

15. В одном из древнерусских документов (Мстиславова грамота 1130 года) указывается размер оплаты: «полъ третья десяте гривьнъ». Сколько это?
А) 1,5 гривны;
Б) 5,5 гривен; В) 15 гривен; Г) 25 гривен; Д) 35 гривен.

23. Какие два слова являются названиями одного и того же животного?
А) носорог, бегемот;
Б) гиппопотам, носорог;
В) бегемот, броненосец;
Г) бегемот, гиппопотам; Д) гиппопотам, броненосец.

16. Какие из загадок имеют одинаковые отгадки? Выбери ответ.
1) Языка нет, а рассказывает.
3) Зимой и летом одним цветом.
2) Кто молча учит?
4) Кто на себе свой дом носит?
5) Иголки лежали, лежали и под стол убежали.
А) 1, 2;
Б) 1, 2, 3;
В) 3, 5;
Г) 2, 4;
Д) 2, 5.

24. Древнее слово означало широкий плоский лист, от него образовалось название
растения, а ещё это слово является частью слова, которым характеризуют человека с
большими ушами. А как называется садовый инструмент, название которого происходит от этого же древнего слова?
А) грабли;
Б) пила;
В) ножницы;
Г) лопата;
Д) топор.

