МЕТАОЛИМПИАДА
6 класс
Код ученика
Инструкция:
1. В поле код ученика запиши регистрационный номер
Культура народов РС(Я)
1) Хоту дойду айылҕатын биир ураты көстүүтэ тугуй?

2) Бурдук үүннэрэр сири туох диэн ааттыылларый?

3) Ийэ бииргэ төрөөбүт убайа сахалыы ким диэн аттанарый?

4) Таҥара холоруга диэн тугуй?

5) Уус таптайарга анаан туттар тимирин аата?

Саха тыла
1. Төгүрүк, улахан, кыһыл, синньигэс-ханнык сана чааьа «саһа» сылдьарый?

2. Тылы, этиини солбуйар сана чааһа.

3. Табысхаан синонима.

4. «Балык айах» сомо5о тыл өйдөбүлэ.

5. Өс хоһоонун утары суолталаах тылларынан ситэр: А5ал диэтэххэ антах хайыһар,
…………………………………………………………………………………………...

Саха литературата
1. «Хачыгыр» кэпсээн ханнык суруйааччы айымньытай?

2. «Эн дойдуӊ кэрэ кэмэ»хоһоон ааптара Д.Г.Дыдаев төрөөбүт сирин суруй.

3. Манчаары Баһылай аба5атын аатын суруй.

4. Кулаковскай Алексей Елисеевич псевдонима.

5. Бэйбэрикээн эмээхсин туох оту түөрэн ыларый?

Русский язык
Задание 1. Расставьте ударения в словах:
Торты, позвонишь, прибыл, положил, красивейший, хвоя, приговор, завидно, средства,
добыча.
Задание 2. Из данного предложения выпишите слово (слова), образованное
(образованные) сложением.
Своим названием рыба-зебра обязана многочисленным полоскам, украшающим еѐ тело.
Задание 3. Найдите слова, в которых букв больше, чем звуков.
Тренер, результат, ярмарка, бассейн, телеграмма, ружьѐ, роскошь, восхищение, еще.
Задание 4. Подберите к словам грусть, темнота, доброта, вежливость антонимы.
Задание 5. Решите орфографическую задачу. Вставьте пропущенные буквы, раскройте
скобки.
Воспоминания ст…рожила, не сп…ши отвечать, зак…ляйся с де…ства,
а(к,кк)уратная надпись, библ…отечные книги, об(а,о)ятельная улыбка, чу…ствуешь
радость, уча…ствуешь в олимпиаде, зап…вать в хоре, об…единиться в группу, ус…ная
речь, гиган…ские шаги, ув…дающие цветы.
Английский язык
1. Write is/are in the gap:
What … your telephone number?
2. Put have/has in the gap:
Ann … many friends at school.
3. Put there is/there are in the gap:
… a big tree in the garden.
4. What is the capital of Scotland?
5. What is the name of the British flag?

История
1. Любечский съезд князей состоялся в …
А) 1097 г. Б) 1007 г. В) 1197 г. Г) 997 г.
2. Кто является лишним в ряду?
Рюрик, Радим, Синеус, Трувор
3. Что означало прозвища князя и почему были такие даны:
Святополк Окаянный, Владимир Красное Солнышко?
4. Как звали эту княгиню до крещения?
«Она была родом из северного русского города Пскова, славилась красотой и
умом, которым восхищался византийский император Константин Багрянородный.
Управляла страной после убийства своего мужа древлянами, жестоко отомстив им
за это. Для каждого племени княгиня определила точные размеры дани – уроки и
места ее сбора – погосты. Сохранила единство Руси. Установила мирные
отношения с Византией. Стала первой христианкой в княжеской семье, приняв при
крещении имя – Елена».
5. Определите имя монаха и название произведения.
В Киево-Печерском монастыре был создан первый в древней Руси летописный
свод. Автор опирался на более ранние летописи, копии договоров с Византией,
свидетельства иноземных сочинителей. Описание событий доведено до 1111 года.

Обществознание
1. Перечислите символы России.

2. Основной закон государства.

3. В каком варианте ошибка? Человек отличается от животного тем, что
А) умеет изготовлять орудия труда
Б) владеет речью
В) обладает мышлением
Г) живет инстинктами
4. К социальным потребностям человека относятся потребности в
А) дружбе
Б) пище
В) отдыхе
Г) воспроизводстве
5. Назовите главную вещь, на котором строится семья.
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