Олимпиада по русскому языку 6 класс
Задание 1.
Составьте как можно больше словосочетаний со словом глухой , помня при этом, что в каждом из них
оно должно выступать в ином значении, чем в остальных.
Задание 2.
Продолжите пословицы и поговорки : А) Не спеши языком…, Б) Назвался груздем…, В) Ум
хорошо…, Г) Дарёному коню…, Д) Что написано пером…, Е) В чужом глазу сучок видим…
Задание 3.
Объясните значение фразеологизмов : В час по чайной ложке, сбоку припёка, без сучка и задоринки.
Задание 4.
К следующим устойчивым сочетаниям подберите фразеологизмы - синонимы и фразеологизмы антонимы : Бить баклуши, рукой подать.
Задание 5.
Выберите правильный вариант фразеологического оборота :
Нужно ( воздать дань - воздать должное ) этой жемчужине среди славянских библиотек.
С началом побед на фронтах люди (распрямились духом - воспряли духом).
Прекрасный артист, он (задавал высокий критерий - задавал высокий тон ) спектаклю.
Игроки ( души не чают - душу не чают )в своём тренере.
Задание 6.
Чем различаются слова стать и встать? Правильно ли употреблены эти глаголы в приведенных
словосочетаниях?
Стать на цыпочки; ни стать, ни сесть; река встала; часы стали; лошадь встала;
волосы встали дыбом; встать со стула; стать с постели; встать на колени;
встать в ряд; корабль встал на якорь; встать у власти.
Задание 7.
Какое слово, начинающееся с буквы а, единственное является чисто русским?
Задание 8.
В кинофильме «Невеста из Парижа» хозяйка представляет своего отца гостье:
– Знакомьтесь, это мой папа. Он тридцать лет баранку крутил.
– Он что, пекарь?
– Нет, шофер.
Почему они не поняли друг друга?
Задание 9.
Образуйте множественное число имен существительных парус, паспорт, порт, якорь, лектор,
инспектор, договор.
Задание 10.
Найдите синонимы в строчках «Сказки о попе и работнике его Балде».
Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу.
Задание 11.
Слова достоин и удостоен имеют один и тот же корень. Почему слово удостоен пишется через е?
Задание 12.
В телешоу мы услышали такой диалог о моде:
– Продолжая тему бабьего лета...
– Скорее женского лета...
На чем основан комический эффект диалога?
Задание 13.
В радиопередаче, посвященной ледоколу «Арктика», звучит фраза: Разрешите поблагодарить первых
пионеров нашего экипажа... Что бы вы исправили в этом предложении?
Задание 14.
Какое утраченное местоимение входит в состав выражения ни с того ни с сего?
Задание 15.
Почему в древнерусском языке в словах сын и день было по два слога?

