ГБОУ №1566 (корпус №

)

Олимпиада « Эрудит» , 6 «

» класс
1 вариант

Ф.И._________________________________________________
1. Какие из перечисленных языков (подчеркните) самые близкие ( СЛАВЯНСКАЯ ВЕТВЬ)
родственники русскому языку? (4 балла)
Французский, английский, сербский, литовский, эстонский, белорусский, латышский,
украинский, грузинский, польский, испанский, монгольский
2. Русским полногласным сочетаниям – оро – оло – соответствуют – ра – ла – в чешском и
словацком, ро – ло – в польском. ( 5 баллов)
Как будет попольски колос, мороз, голос?
3. Напишите слова, которые образованы от исконно русского слова ОТЕЦ ( 3 балла):
1. два слова со значением «родная страна»: _________________________________,
_________________________________
2. название человека по имени его отца_____________________________________
4. Найдите лишнее имя (вычеркните) (4 балла):
a)

Ян

b)

Ованес

c)

Джон

d)

Джек

e)

Вано

f)

Жан

g)

Хуан

5. Закончите фразы подходящими заимствованными словами из списка (см. внизу) (4 балла):
1.

Для того, чтобы не заблудиться, правильно выбрать направление движения, нужны чёткие ….

2.

Пространство с четко очерченными границами называют…

3.

Большая удача для коллекционера  приобрести редкий ….

4.

Земной, дружеской и приятной, доверительной или семейной может быть ……

Агрессия, президент, территория, комитет, атмосфера, трибуна, иллюстрация, ориентир, оккупация,
экземпляр, адъютант, претендент, характеристика.

ГБОУ №1566 (корпус №
)
Олимпиада « Эрудит» , 6 « » класс

2 вариант

Ф.И._________________________________________________

1. Вычеркните несуществующие языки (4 балла):
Австралийский, албанский, английский, арабский, армянский, бельгийский, датский, португальский,
канадский, немецкий, шведский, швейцарский.
2. Русским полногласным сочетаниям – оро – оло – соответствуют – ра – ла – в чешском и
словацком, ро – ло – в польском (5 баллов).
Как будет пословацки колос, мороз, голос?
3. Греческое слово ТЕЛЕ значит «далеко». Какие слова содержат этот корень, если их
значения (3 балла):
1.  аппарат, который ДАЛЕКО ПЕРЕДАЕТ ЗВУКИ человеческой речи______________________
2.  аппарат, передающий известия на ДАЛЕКОЕ расстояние______________________________
3.  известие, быстро переданное на ДАЛЕКОЕ расстояние________________________________

4. В международном детском лагере встретились мальчики Поль, Иоган, Майкл, Хосе из
Англии, Германии, Испании и Франции. Напишите напротив имён мальчиков страны, из
которых они приехали (4 балла).
Поль –
Иоган –
Майкл –
Хосе 

5 . Закончите фразы подходящими заимствованными словами из списка (см. внизу) ( 4 балла).
1.
2.
3.
4.

Офицера, состоящего при начальнике для выполнения особых поручений, называют ….
На должность, на звание и даже на руку нужно найти…
Желая описать отличительные свойства коголибо, дают ему ….
Земной, дружеской и приятной, доверительной или семейной может быть ……

Агрессия, президент, территория, комитет, атмосфера, трибуна, иллюстрация, ориентир,
оккупация, экземпляр, адъютант, претендент, характеристика.

