
Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Русский язык» 

 

Задания муниципального этапа 2021/22 учебного года 

5 – 6 классы 

 

Задание №1 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) БЕСПОЛЕЗНЫЙ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой 

согласный звук, пишется буква С. 

2) ВЫРАСТИТЬ (урожай) — написание безударной чередующейся гласной в корне 

слова зависит от ударения. 

3) (охватывает) ДРОЖЬ — в существительных III склонения после шипящего буква Ь 

пишется. 

4) (съел) ПОЛ-ЯГОДКИ — слова с ПОЛ- всегда пишутся через дефис. 

 

Задание №2  

Во всех приведенных ниже парах слов, кроме одной, второе слово содержит только те 

звуки, которые есть в первом. Кроме какой? 

а) плес - соль 

б) шлюпка - пулька 

в) лед - толь 

г) юбка - буй 

д) полюс – пульс 

 

Задание №3 

В каком ряду одно из слов имеет иное значение, чем другие? Укажите номер ряда, 

запишите это слово. 

1. Красный, алый, рубиновый, вишнёвый. 

2. Синий, лазурный, сапфировый, индиговый. 

3. Жёлтый, апельсиновый, янтарный, золотой. 

 

Задание №4 

Прочитайте фрагмент разговора Никиты и Максима. В некоторых словах часть букв 

пропущена. Знак _ заменяет одну букву. Скобками < и > обозначены начало и конец 

слова. 

Никита: Я думаю, что слова тикток и тиктокер <_ _ _ _ _ _ЮТ_ _> одинаково. 

Максим: Почему ты так думаешь? 

Никита: Потому что оба этих слова <_ _ _ _ _ОГО> <_ _ _А> и имеют <_ _ _ _ _ОЕ> <_ 

_ _ _ _ _ _ _Е>. Это значит, что они относятся ко <_ _ _ _ОМУ> <_ _ _ _ _ _ _ _Ю>. 

Максим: С этим я согласен. Но посмотри внимательно на все <_ _ _ _Ы> этих слов! И 

ты увидишь, что в некоторых <_ _ _ _ _АХ> у них будут разные <_ _ _ _ _ _ _ _Я>. 

1. Восстановите пропущенные буквы и запишите получившиеся слова. 



2. Кто из мальчиков прав? Подробно объясните свой ответ. 

 

Задание №5 

В словарях русского языка, конечно, вы не найдете слов тикток или тиктокер. Не будет 

там и прилагательных, образованных от этих слов. Но язык развивается, и в текстах в 

интернете можно встретить самые разные варианты прилагательных. 

1. Образуйте от слова тикток прилагательное с таким же суффиксом, с каким образуется 

прилагательное от названия боевой машины из 4 букв. 

2.Образуйте от слов тикток и тиктокер прилагательные с таким же суффиксом, с каким 

образуются прилагательные от названий сторон света. Какое изменение произойдет в 

корне в одном из прилагательных? 

3.Образуйте от слов тикток и тиктокер прилагательные с таким же суффиксом, с каким 

образуется прилагательное от названия человека, который готовит спортивную команду 

к соревнованиям. 

 

Задание №6 

Прочитайте следующее предложение: Добро побеждает зло. 

Как можно понять это предложение? С какими морфологическими и синтаксическими 

особенностями русского языка это связано? 

 

Задание№7 

Напишите сказку «О чём расскажут снежинки». 


