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{- /уСтавропольский край
Школьный этап Всероссийской олиN{пиады школьников
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Русский язык

5 класс

Номер задания 1 7 3 4 э Итого
максимальные баллы 20 20 20 20 2Q 100

Ба-гrлы, полученные
)л{астникоNI олиN4пиады с L0 L0 ,L0 L0 Iо

1. Расставьте ударение в словах. (3а каltсdый правtutьньlй оmвеm 5 балlлов)

T!p.S, nor"brl*o, пр,lбh, *роr,/rГ", бiп*Г. 0 S
2.щобавьте к каждому из данцых слов букву, чтобы получилось новое
существительное. Запишите получившиеся слова. (3а камсdьtй правшlьньtй оmвеm
5 балл)

Jp Г,
3, Подчеркните слова, в котором буквы я, е, ё, ю обозначают 2 звука (3а Kaatcdblй
правш.ьньtй оrпвеm 5 баллов,)

а) летО б) счетчиК в) подъезД г) поздняя д) юный ,zof
4.отметьте (обведите в круяtок), в каких рядах во всех словах пишется буква И.
(3а кааrcdый правшlьньlй оmвеm плюс 10 баллов, за непршв.ulьньrй мuнус 10 баллов).)

,р f,
1) рисовать в альбом.., в тетрад.., в тетрадк..
2)'стоять на опушк.., н? дорог.., на площад..
@ запах полын{r, сиренl,6 зеленИ
@ около дорог.Lt, в печ.И, в TeHL&

/,о Б

1) Они раскачив€uIисъ и шумели.
2) Сосны толпились у берега.
3) Одна сосна даже приподнялась на цыпочки, так что стЕlJIи 

"ид"", 
Ёё ,оrrar"rе крепкие

корни.
4) Ветки у них сбежались к верхушкам, чтобы увидеть всё, что за лесом.
5) СоснЫ вытягивЫIись вверх, вытягивались и ст€UIи самыми стройными, высокимиtrrШ ,,{z/.еr/,q/йь*--- у.у/
'adnn*t 9е9*: ?7- / ,Trr,_/'Ja_ у.* /
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Ставропольский край
Школьный этап Всероссийской олиI\dпиады Iдкольников

2QI9 l2Q20 уrебного года
Русский язык

5 класQ

Номер задания 1 1 3 4 э Итого

Nz{аксимальные баллы 20 20 20 20 20 100

Ба-плы, полученные
участником олимпиады l J,O ,/0 ,4о rj 6,

1. Расставьте ударение в словах. (За калrcdый правuJlьньlй оmвеm 5 баллов)

-/ .t \ t /_t i + ./ г
'l орmьi, позвонuu,lь, прuоьlл, красuвее, оанmы.

2.щобавьте к каждому из данных слов буквуо чтобы получилось цовое

существительное. Запишите получившиеся слова. (3а кансlьtй правtulьньtй оmвеm

3. Подчеркните слова, в котором буквы я, е, ё, ю обозначают 2 звука (За KaMcdbtй

правuJ.ьный оmвеrп 5 баllлов.)

а) лето б) счетчик в) гrодъезд _г) поздняя д) юный

4.отметЬте (обведите в кру}кок), в каких рядах во всех словах пишется буква И.

(За кансDьtй правtutьньtй оmвеm плюс 10 бсшлов, за неправuJ.ьньlй манус 10 бсшлов).)

1) рисоватъ в алъбом.., в тетрад.., в тетрадк..

) стоять на опушк.., но дорог.., на площад..

@ ruпu*полын.{ сирен(, зелен{

@ около дорогД., в печИ., BTeHlL.

/оf

в правильной последовательностио чтобы

оmвеm 20 балlлов)
5.Запишите номера предложений

получился текст (За правtulьньtй

Ответ: Х,lr 3, Чr{.

1) Они раскачив€tлись и шумели.
2) Сосны толпилисъ у берега.
3) Одна сосна даже приттоднялась на цыпочки, так что ст€Llrи видны её толстые крепкие

корни.
4) Ветки у них сбежались к верхушкам, чтобы увидеть всё, что за лесом.

5) Сосны вытягив€lJIисъ вверх, вытягивЕLлись и стuLпи самыми стройными, высокими

wr_:щ"г]@ р,у/
"'Ш эйч*: \L /Я,/"ч2Ь У,-{/
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Ставвопольский край

ТI.Ткольный этап Всероссийской олимпиады Iлкольников
2019 12020 учебного года

Русский язык
5 класс

Номер задания 1 1 3 4 5 Итого
максимальные баллы 20 20 20 20 20 100

Баллы, полученные
)л{астнико]чI олиI\dпиады 1 /6 /5- 2о /, +-r-

1. Расставьте улареriие в словах. (3а каuсdьtй правuльный оmвеm 5 баллов)

Т!р * i, no, u t",,!,* о, пр{rб o,n, *р orr|u Б, О /" * i. |г

2.щобавьте к каяцому из данных слов букву, чтобы получилось новое
существительное. Запишите получившиеся слова. (За калtсdый правшlьньtй оmвеm

5бшл) _a ) {6г
рубка fu * on -фg"*п,d -ry"п а Щ, укус -tlhрt rry
3. Подчеркните слова, в котором буквы я, е, ё, ю обозначают 2 звука (За Kaltcdbtй

правлцtьньtй оmвеm 5 балutов.)

а) лето @.r.rr"n @.rолr.зл 1'i);лоздняя @юный
/г{

4.Отметьте (обведите в кружок)о в каких рядах во всех словах пишется буква И.
(За кансdьtй правшlьньtй оrпвеm плюс 10 баллов, за неправuльньIй мuнус 10 баллов).)

фзапах полын.., сирен.., зелен..\ё(
l4))около дорог..., в печ..., в тен...
\-,/

5.Запишите номера предложений
получился текст (3а правullьньlй

1) рисовать в альбом.., в тетрад.., в тетрадк..
2) стоять на опушк.., н& дорог.., на площад.. J-o г

в правильной последовательности, чтобы
оmвеm 20 бшлов)

wГответ:

1) Они раскачивaUIись и шумели.
2) Сосны толпились у берега.
3) Одна сосна даже приподнялась на цыпочки, так что ст€Llrи видны её толстые крепкие
корни.
4) Ветки у них сбежались к верхушкам, чтобы увидеть всё, что за лесом.
5) Сосны вытягиваJIись вверх, вытягивчtлись и стЕtли самыми стройными, высокими
Jеревья\Iл1 в лесу.
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