Вопросы к олимпиаде по русскому языку 6 класс.
1. В каком слове согласных звуков больше, чем гласных: посеешь,
поколение, радио, ученица?
2. Укажи слово, в котором только твердые согласные звуки: точка,
крыши, разъем, старый?
3. В каком слове количество букв и звуков совпадает: уколоть,
разъезд, елочка, перешеек.
4. Сделай фонетическую транскрипцию слова ЯГОДА……………………….
5. Расставь ударения в словах: дефис, клала, профессоров, феномен.
6. Расставь ударения в словах: звонит, положить, километр, балуясь.
7. Укажи слово с приставкой ИС- исторический, искусный, испуганный,
искренний.
8. Подчеркни слово, образованное суффиксальным способом:
мореход, застольный, просвещение, предрассветный.
9. Укажи слова, образованные приставочным способом: разрисовать,
подняться, посинеть, умыться.
10.Какое слово образовано приставочным способом: разболеться,
поболеть, философствовать, пишется.
11.Какой глагол состоит из ПРИСТАВКА+ КОРЕНЬ+ СУФФИКС+
ОКОНЧАНИЕ: ложился, увидеть, чувствовал, ходит?
12.Укажи слово, образованное приставочно – суффиксальным
способом: бережливость, подоконник, пробежка, недруг.
13.Укажи изменяемое существительное: метро, пальто, село, кредо.
14.Подчеркни служебные части речи: от, вблизи, бы, или, мы, нас.
15.Подчеркни самостоятельные части речи: темень, но, для, прячут,
ранний, когда.
16.Назови самостоятельные части речи:…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
17. Назови служебные части
речи:………………………………………………………………………………………………………
18.Верно ли утверждение, что слова служебных частей речи являются
членами предложения?..........................................................................
19.Подчеркни числительное: единица, один, единый, одинокий.
20.Подчеркни местоимение: седьмой, который, синий, степной.
21.Укажи глагол совершенного вида: давать, рассматривать, обуть,
спасать.

22.Укажи наклонение глагола в предложении:
Пусть пылает лицо, как поутру заря.
23.Подчеркни слова, в которых на месте пропуска пишется буква О:
пальц..м, саранч…й, страниц…й, багаж…м.
24.Укажи слова, в которых на месте пропуска стоит буква Ы : куниц…,
репетиц…я, дисц…плина, на ц…почках.
25.Укажи слова, где на месте пропуска пишется буква А : уг…рел,
к…сательная, пол…жжение, оз…ренный.
26.Укажи слова, где допущена ошибка в написании личного окончания
глагола: барабанишь, промокнешь, расколишь, засохнишь.
27.Расставь знаки препинания в предложении:
Тоня сказала Корчагину Я не ожидалаувидеть тебя.
28.Укажите глагол в форме изъявительного наклонения: порадовался
бы, приготовить, расступились, умыться бы.
29.Дай характеристику предложению:
Звенят ручьи……………………………………………………………………………………….
30. Подчеркни слова, которые с НЕ пишутся слитно: (не)годовать,
(не)хватает, (не)чувствовать, (не)домогать.
31.Укажи пример с ошибкой в образовании слова: с тремястами
студентами, мы хочем, красивое кашне, более смелый.
32.Укажи слова, в которых на месте пропуска пишется Е : ла..л, вид..л,
обид..л, се..л, наде…лся.
33.Подчеркни слова с непроверяемой безударной гласной в корне:
местечко, вытащить, диалог, гостиница, километр.
34.Подчеркни слова, которые пишутся через дефис: (зелено)глазая,
(русско)немецкий, (трех)метровая, (юго)запад.
35.Подчеркни слова, которые пишутся через дефис: (пол)лимона,
(пол)часа, (пол)апельсина, (полу)шутя.
36.Подчеркни слова, в которых на месте пропуска пишется НН:
земля…ой, кухо…ый, песча…ый, стекля…ый.
37.Расставь в предложении знаки препинания:
Всюду была тишина в доме в саду во дворе.
38.Составь предложение по схеме: А: «П?»
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
39.В каком слове пропущена буква О : ч…рный, галч…нок, ш…рстка.

40.В каких словах пишется на месте пропусков буква И : пр…ютить,
пр….ступник, пр…плыть, пр…града.
41.В каких словах на месте пропусков пишется буква Ы :
сверх….нтересный, от…грать, без…мянный, меж…нституцкий.
42.Подчеркни слова, которые пишутся через дефис : (красно)желтый,
(пеше)ходный, (кресло)качалка, (теле)студия.
43.Правила употребления знаков препинания изучает: лексикология,
морфология, культура речи, пунктуация? Ответ подчеркни.
44.Подчеркни слова с чередующейся гласной в корне: выросли, косить,
загорать, коснуться, освещение.
45.Подчеркни слова, в которых пишется Ь знак : береч…ся, много
пастбищ…, плющ…, ветош…
46.Расставь в предложении знаки препинания:
Лебедь положил свою голову ей на колени и она гладила и
перебирала его перышки.
47.Поставь знаки препинания в предложении:
Давай покатаемся сказала Варька и радостно замерла.
48.Для какого стиля речи характерны следующие слова и выражения
«протокол», «заявление», «бланк»?....................................................
49.Чем осложнено следующее предложение:
А зачем ты, Мороз Иванович, зимой по улицам
ходишь?......................................................................................................
50.Дай характеристику предложению:
По обеим сторонам извилистой дорожки растет кудрявый
папоротник………………………………………………………………………………….

