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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) 
Модель ответа: 
Находчивость – [н Ʌ х о́ т ч, и в ъ с, т,] (2 балла). 

1. Ходить [х ъ д, и́ т,] (1 балл) – неверно (1 балл), так как в слове 
«находчивость» нет звука [д,] (1 балл).  

2. Новость [н о́ в ъ с, т,] (1 балл) – верно (1 балл). 
3. Сто [с т о́] (1 балл) – неверно (1 балл), так как в слове «находчивость» 

звуки [с,] и [т,] мягкие (1 балл). 
4. Дача [д а́ ч, ь] (1 балл) – неверно (1 балл), так как в слове «находчивость» 

нет звуков [д,] и [ь] (1 балл). 
5. Хоть – [х о́ т,] (1 балл) – верно (1 балл) 

 
Критерии оценивания: 
За транскрипцию слова «находчивость» – 2 балла. Если допущены 1–2 

ошибки – 1 балл. За остальные транскрипции – по 1 баллу. За определение 
правильности составления – по 1 баллу за каждое слово. За объяснение – по 1 
баллу за каждое из 3 неверно составленных слов. 

Итого: 15 баллов. 
 
Задание 2 (10 баллов) 
Модель ответа: 

1. Азы – первоначальные сведения (2 балла); 
2. Аз – я (2 балла); 
3. Аз – начало (2 балла); 
4. Аз – буквы, алфавит, грамота (2 балла). 

Это слово получило широкое употребление, так как оно обозначало 
первую букву кириллицы (1 балл). Оно сохранилось в слове азбука (1 балл). 
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Критерии оценивания: 
За каждое верное толкование слова – по 2 балла. За указание на исконное 

значение слова – 1 балл. За слово азбука – 1 балл. 
Итого: 10 баллов. 
 
Задание 3 (13 баллов) 
Модель ответа: 
Термин Определение Примеры 

Синонимы 
(1 балл) 

Близкие по значению слова 
(1 балл) 

Храбрый – смелый – 
отважный 

Антонимы 
(1 балл) 

Противоположные по 
значению слова 

Правда – ложь, добрый – 
злой (1 балл) 

Омонимы (1 балл) Слова, совпадающие в 
написании и произношении, но 
различные по значению 
(1 балл) 

Лук – лук, ключ – ключ, 
коса – коса 

Историзмы Устаревшие слова, 
обозначающие предметы и 
явления прошлого (1 балл) 

Князь, боярин, царь, 
император (1 балл) 

Архаизмы Устаревшие слова, имеющие 
синонимы в современном 
русском языке (1 балл) 

Выя, чело, ланиты, 
рамена 

Неологизмы 
(1 балл) 

Новые слова, возникающие в 
языке 

Фейк, биткоин, хайп 

Диалектизмы 
(1 балл) 

Слова, распространённые в 
определённой территории 

Кочет, черпало, чубак 

Фразеологизмы Устойчивые выражения 
(1 балл) 

Повесил нос, след 
простыл (1 балл) 

 
Критерии оценивания: 
За каждую верно заполненную ячейку таблицы – по 1 баллу. 

Принимаются все близкие формулировки определений и верные примеры 
обучающихся. 

Итого: 13 баллов. 
 
Задание 4 (5 баллов) 
Модель ответа: 
Говорить «имеют окончание» можно о словах небо (1 балл), кружево 

(1 балл), слово (1 балл), так как они изменяются по падежам (1 балл), а 
окончания указывают на их формы. Остальные слова неизменяемые (1 балл), о 
них можно говорить только «оканчиваются на о». 
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Критерии оценивания: 
За каждое верно указанное слово – по 1 баллу. За объяснение – 2 балла. За 

каждое неверно указанное слово – минус 1 балл. Если количество неверных 
слов больше набранных баллов, задание оценивается в 0 баллов. 

Итого: 5 баллов. 
 
Задание 5 (12 баллов) 
Модель ответа: 
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1. Утро года (1 балл) – весна (1 балл); 
2. Кавказа гордые главы (1 балл) – горы (1 балл);  
3. Царица ночи (1 балл) – луна (1 балл); 
4. Житель берлоги (1 балл) – медведь (1 балл); 
5. Петра творенье (1 балл) – Петербург (1 балл); 
6. Городок пчелиный (1 балл) – улей (1 балл). 
 
Критерии оценивания: 
По 1 баллу за каждую верно выписанную перифразу и по 1 баллу за её 

расшифровку. Если заполнен только кроссворд, баллы за перифразы не 
ставятся. 

Итого: 12 баллов. 
 
Задание 6 (8 баллов) 
Модель ответа: 

Полное поражение противника, успех в битве (6 букв) Победа (1 балл) 
Так можно назвать человека, которого хочется 
пожалеть (8 букв) 

Бедняжка (1 балл) или 
бедолага (1 балл). За 
оба слова – 2 балла. 
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Заставить поверить, склонить на свою сторону 
(7 букв) 

Убедить (1 балл) 

Проигравший (11 букв)  Побеждённый (1 балл) 
Большое несчастье, катастрофа (8 букв) Бедствие (1 балл) 
Притворяться менее обеспеченным, чем на самом 
деле (12 букв) 

Прибедняться (1 балл) 

Нищий, не имеющий денег (6 букв) Бедняк (1 балл) 
 
Критерии оценивания: 
За каждое правильное слово – 1 балл. При наличии в одной строке 

нескольких ответов, из которых есть неправильные, за правильное слово – 0,5 
балла. 

Итого: 8 баллов. 
 
 
 
 
 


