
Олимпиада по русскому языку и литературе 

5 класс 
 

1. Иногда мы употребляем выражение от а до я, что означает «от начала до конца», «всё на 

свете». Почему до реформы русской азбуки в 1918 г. в этом случае говорили от аза до 

ижицы? 

 

2. Запишите звуки в обратном порядке, чтобы получить: 

1) из слова лён – цифру; 2) из слова лей – название дерева; 3) из слова лоб – название 

настила; 4) из слова ток – домашнее животное; 5) из слова шел – неправду;  6) из слова 

шей – просьбу. 

 

3. Найдите «лишние» слова.  

1) Петя ушиб колено ноги. 2) Робинзоны ослабли от недоедания пищи. 3) Собрание будет в 

декабре месяце. 4) Многие города были превращены в руины и развалины. 5) Путь кораблю 

преградил ледяной айсберг. 6) Он написал свою автобиографию. 

 

4. В книге К. И. Чуковского «От двух до пяти» говорится: когда ребёнок услышал, что 

пришедшая в гости старуха «собаку съела» в каких-то делах, он спрятал от неё любимого 

щенка. Может быть, мальчик напрасно испугался? Докажите свою точку зрения. Как 

называются выражения вроде собаку съесть? Приведите известные вам примеры таких 

выражений с названиями животных. 

 

5. Разберите слова по составу. 

Вклеить, подгруппа, предобрый, вынырнуть, доварить, правнучка, доледниковый, дотемна. 

 

6. Определите, какими частями речи могут быть следующие слова. Составьте с ними 

словосочетания. 

Печь, покрывало, три, больной, дома. 

 

7. Подчеркните в предложениях подлежащие и сказуемые. 

1) После дождя пахнет луговыми травами. 2) Шипение и хрипение в часах усиливались по 

мере приближения стрелки к цифре двенадцать.  3) Шила в мешке не утаишь. 

4) Последнюю зиму к нашему дому всё время подбегали три белочки. 

 

8. Кому из героев принадлежат перечисленные ниже предметы? Назовите героя, произведение 

и автора. 

1) Зеркало, искажающее мир; 2) говорящее зеркальце; 3) разбитое корыто; 4) меховая 

муфточка; 5) хрустальная туфелька; 6) купленный за найденную денежку самовар. 

 

9. Назовите героев, которые могли бы отправить следующие телеграммы. 

1) От бабушки ушёл, от дедушки ушёл. Скоро буду у вас. 

2) Купи мне азбуку. Пойду учиться. 
3) Простое яичко уже снесла. 

4) Помни, всё исчезает после двенадцати ночи. 

5) Лиса заняла мой домик, а меня выгнала. Помогите! 

6) Буду, буду умываться по утрам и вечерам. 

 

10. Напишите небольшое сочинение на тему «Язык до Киева доведёт». 



Олимпиада по русскому языку и литературе 

6 класс 
 

 

1. Сколько звуков [с] в скороговорке Сеня в сени сено нёс – щекотало щёки, нос? 

Затранскрибируйте слова с этим звуком. 

 

2. В слове всплеск на один гласный приходится шесть согласных. Подберите ещё несколько 

подобных слов с 4-5 согласными на один гласный. 

 

3. Отгадайте, о чём идёт речь. Как называются выражения, положенные в основу этих 

задачек-шуток? Приведите известные вам примеры таких выражений с другими частями 

человеческого тела и составьте с ними свои шуточные загадки. 

1) Его вешают, унывая; его задирают, зазнаваясь; его суют, вмешиваясь не в своё дело. 

2) Не цветы, а вянут; не ладони, а ими хлопают, если чего-то не понимают; не бельё, а их 

развешивают доверчивые и любопытные. 

3) Его проглатывают, упорно не желая о чём-нибудь говорить; он хорошо подвешен у того, 

кто говорит бойко, легко; за него тянут или дергают, настойчиво заставляя высказываться. 

 

4. Разберите по составу слова. 

Подоконник, тремястами, кого-то, разговорилась, понавыписывать, стирочка, вскоре.  

 

5. Определите, какими частями речи могут быть следующие слова. Составьте с ними 

словосочетания. 

Пекло, светило, мёртвый, утром, жарко. 

 

6. Подчеркните члены предложения, составьте схему и расставьте знаки препинания. 

От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача поднёс его в кулаке к уху и долго 

слушал как тот играл на своей скрипке. 

 

7. Установите источники крылатых выражений: назовите произведения и их авторов. 

1) А король-то голый! 2) А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь. 

3) Там русский дух, там Русью пахнет. 4) Разбитое корыто. 5) Да только воз и ныне там. 

6) Да, были люди в наше время… 7) Нет повести печальнее на свете. 

 

8. Восстановите названия произведений по «перевёртышам». Каким авторам они 

принадлежат? К каким жанрам относятся? 

1) «Погребок луны»; 2) «Рыры»; 3) «Семь дней»; 4) «Солнечный король»; 5) «Взрослые 

чердака»; 6) «Девочки»; 7) «Барские старики»; 8) «Три лилипута». 

 

9. Напишите отзыв о стихотворении Н. Клюева «Широко необъятное поле…». 

Широко необъятное поле, 

А за ним чуть синеющий лес! 
Я опять на просторе, на воле 

И любуюсь красою небес. 

 

В этом царстве зелёном природы 

Не увидишь рыданий и слёз; 

Только в редкие дни непогоды 

Ветер стонет меж сучьев берёз. 

 

Здесь иной мир – покоя, отрады. 

Нет суетных волнений души; 

Жизнь тиха здесь, как пламя лампады, 

Не колеблемой ветром в тиши… 


