
 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
2021-2022 учебного года по русскому языку 

5-6 классы 
Ответы  

 
1 2 3 4 5 6 7   8 Итого  

10 5 8 9 9 8 7     5 61 
 

1. Ответ: 
1.  

Уподобление 
согласных друг 

другу по мягкости 
(смягчение 

предшествующего 
согласного 

последующим) 

Уподобление 
согласных 

друг другу по 
звонкости 

(озвончение 
согласного 

под влиянием 
последующего 

согласного) 

Уподобление 
согласных 

друг другу по 
глухости 

(оглушение 
согласного 

под влиянием 
последующего 

согласного) 

Упрощение 
сочетаний 
согласных 

(непроизносимый 
согласный) 

песня сбить сказка тростник 
1.1. 

Уподобление 
согласных друг 

другу по мягкости 
(смягчение 

предшествующего 
согласного 

последующим) 

Уподобление 
согласных 

друг другу по 
звонкости 

(озвончение 
согласного 

под влиянием 
последующего 

согласного) 

Уподобление 
согласных 

друг другу по 
глухости 

(оглушение 
согласного 

под влиянием 
последующего 

согласного) 

Упрощение 
сочетаний 
согласных 

(непроизносимый 
согласный) 

бороздили Экзамены, 
сданы, 

отблеске 

В саду торопиться 

 
2. ответ: 

Иосиф Осип 
Стефан Степан 
Фома Хома 
Фёдор Хвёдор 

 
2.1. ответ - 2. смягчение предшествующего согласного под влиянием 
последующего 

 
Критерии оценивания.  



 

 

1. За каждое правильно названное слово по 1 баллу.  
2. За правильно названное явление - 1 балл.  

Всего 5 баллов.  
 

3. Ответ:  
1. 1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В, 5-Г. 
2. 4В.  
3. Малин. 
4. Нет. 
 

Критерии оценивания. 
1.За правильно выполненное задание – 5 баллов. 2. За правильно названный 
фразеологизм – 1 балл. 3. За правильно названный город – 1 балл. 4. За 
правильный ответ – 1 балл. 

Всего – 8 баллов.  
4. 
ответ: 
слово Часть речи приставка корень суффикс окончание 
стекло Имя 

существительное 
- стекл - о 

стекло глагол с тек л о 
дали Имя 

существительное 
- дал - и 

дали глагол - да л и 
 
 

1. За каждую правильную часть речи по 0,5 балла – всего 1 балл  
2. За каждую правильно указанную морфему(включая прочерк) по 0,5 

балла  
всего: 8 баллов 

Всего за задание – 9 баллов. 
 

5.  Ответ: 
1. 

а) туфли (все слова имеет только форму мн. ч., кроме этого); 
б) тюль (все слова ж. р., кроме этого); 
в) маэстро (все слова ср. р., кроме этого); 
г) кукла (все слова являются грамматически неодушевленными, кроме 

этого); 
д) юноша (все слова общего рода, кроме этого); 
е) бежать (все глаголы возвратные, кроме этого). 

2. Тюль (м.р.), маэстро (м.р.), юноша (м.р.). 
Критерии оценивания. 



 

 

1. За каждое верно названное слово – по 1 баллу. Всего – 6 баллов. 
2. За верно определенный род слов – по 1 баллу. Всего – 3 балла. 

Всего – 9 баллов.  
 
6. ответ: 
 

Условие задачи Искомое слово Часть речи 
искомого слова 

В первой строке есть 
подлежащее, назовите его 

снег Имя 
существительное 

Во второй строке есть 
слово, которое обозначает 
признак, назовите его 

теплый Имя 
прилагательное 

В третьей строке  есть 
слово с приставкой, 
назовите его  

расцветает глагол 

В четвертой строке есть 
слово служебной части 
речи, назовите его 

и союз 

 
Критерии оценивания.  
1. За правильно выделенное слово – по 1 баллу, за правильно 

определенную часть речи – по 1 баллу. Всего – 8 б. 

7. Ответ: 
 
 Главное 

слово 
вопро
с 

    

1 передайт
е 

что бутербро
д 

како
й 

С 
колбасо
й 

определение 

      дополнение 
2 готовил что подарок   дополнение 
  как С 

любовью 
  обстоятельств

о 
       

 
Критерии оценивания. 

каждое вставленное слово 1 балл 
всего 7 баллов 

 
8. Ответ: 

Вода давала жизнь. Но жизнь невозможна и без огня, света и тепла. 
«Вода» и «Огонь» – важнейшие понятия в сознании древнего человека. Они 



 

 

породили множество мифов, сказок, легенд. Они же породили и множество 
слов.  

1. Исторический корень этого слова горе связан с огнём. Само это 
слово обозначает «душевное страдание, глубокую печаль, скорбь». 
Постоянный эпитет этого слова – горький «имеющий особый неприятный 
едкий вкус», в старину оно значило «огненный».  

В сказках часто говорят, что слёзы горючие, т.е. те слёзы, которые 
жгут.   

Тот же корень и в словах: гореть «поддаваться воздействию огня, 
уничтожаться огнем», греть «передавать тепло», горн «печь для 
накаливания и переплавки металлов, для обжига керамических изделий».  

 
Ответ:  
1. За каждое правильно названное слово по 1 баллу. Всего 5 баллов. 


