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Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 
Республика Татарстан 

Школьный этап 
2021/2022 учебный год 

5–6 классы 
Время выполнения: 90 минут 

 
1 2 3 4 5 6 Итого 

15 б. 10 б. 13 б. 5 б. 12 б. 8 б. 63 б. 
 

Задание 1 (15 баллов) 
Из звуков слова «находчивость» Дима составил 5 слов. Все ли эти слова 

состоят из звуков исходного слова? Ответ обоснуйте. Сделайте транскрипцию 
всех слов.  

Ходить, новость, сто, дача, хоть. 
 
Задание 2 (10 баллов) 
В русском языке есть пословицы и поговорки, в которых встречается 

слово «аз». Определите, какое значение имеет это слово в каждом приведённом 
примере.  

1. Начать с азов. 
2. Аз не без глаз, про себя вижу. 
3. От аза до ижицы. 
4. Кто знает аз да буки, тому и книги в руки. 

Откуда пошло употребление этого слова? В каком русском слове, 
состоящем из двух корней, оно сохранилось? 

 
Задание 3 (13 баллов) 
Заполните пропуски в таблице. 
Термин Определение Примеры 

  Храбрый – смелый – 
отважный 

 Противоположные по 
значению слова 

 

  Лук – лук, ключ – ключ, 
коса – коса 

Историзмы  
 

 

Архаизмы  Выя, чело, ланиты, 
рамена 
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 Новые слова, возникающие в 
языке 

Фейк, биткоин, хайп 

 Слова, распространённые в 
определённой территории 

Кочет, черпало, чубак 

Фразеологизмы 
 

  

 
Задание 4 (5 баллов) 
В русском языке есть ряд слов, оканчивающихся на букву О: какао, небо, 

влево, спасибо, самбо, кружево, тоскливо, слово, мало, можно, танго, пальто. 
О каких словах нужно говорить «имеют окончание», а не «оканчиваются на о»? 
Ответ обоснуйте. 

 
Задание 5 (12 баллов) 
Перифраза – известный приём художественной выразительности. Он 

заключается в том, что одно слово заменяется описательным оборотом. 
Например, в сточке из стихотворения А. С. Пушкина: «Погасло дневное 
светило…» слово «солнце» заменено оборотом «дневное светило». 

Определите, какие слова заменены перифразой в предложенных 
стихотворных отрывках. В некоторых из них это слово заменено в тексте 
многоточием. Выпишите из стихотворений перифразы с их расшифровкой. 
Ответами заполните кроссворд.  

 
1. Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года. 
2. Теперь я вижу пред собою 

Кавказа гордые главы. 
3. Меж тем в лазурных небесах 

Плывёт …, царица ночи. 
4. Всё это наконец и жителю берлоги, 

…, надоест. 
5. Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид. 
6. И среди дерев укрыт, 

Выстроившись чинно, 
Дружно воет и гудит 
Городок пчелиный. 
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Задание 6 (8 баллов) 
Заполните этимологическое гнездо исторически родственными словами. 

Помните, что некоторые из них уже не воспринимаются как родственные в 
современном русском языке. 

 
Полное поражение противника, успех в битве (6 букв)  
Так можно назвать человека, которого хочется 
пожалеть (8 букв) 

 

Заставить поверить, склонить на свою сторону 
(7 букв) 

 

Проигравший (11 букв)   
Большое несчастье, катастрофа (8 букв)  
Притворяться менее обеспеченным, чем есть на самом 
деле (12 букв) 

 

Нищий, не имеющий денег (6 букв)  
 


