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«Все мы от мала до велика трудимся каждый на своем месте – 

школьник за партой, рабочие в шахтах, оленевод в бескрайней тундре, 
бабушки и дедушки, воспитывая внуков. Это все – труд…»  

(2023 год объявлен Годом труда в Якутии.   

Ил Дархан А. С. Николаев) 

 

Задания для 5класса 

 

№за

даний 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 Итого 

Баллы         

 

Дорогой участник дистанционной олимпиады «Лингва»! 

 

В этом году олимпиада охватывает 3 языка: якутский, русский и английский.  

Каждое задание внимательно читайте, при записи на беловик проставьте номера заданий, и 

ответы запишите аккуратным почерком.  

Качественно отсканированную работу в формате PDF отправьте на указанную электронную 

почту lingva-nb2@mail.ru26 января c 14.00 до 15.30ч. дня.  

 

Желаем удачи! 

 

Фамилия, имя участника                                                                                                          

Класс   
Школа   

Учитель  

 

 

Часть 1 

 

Прочитайте текст и выполните предложенные задания. 

 

Мама с маленьким Петриком сели в поезд. Они едут в далекий южный город, на берег теплого 
моря – отдыхать. Мама стелет на полке постель для себя и на отдельной полке – для Петрика. Мальчик 

ужинает: ест вкусную булку, куриную ножку и яблоко. Мягко покачиваясь, убаюкивают вагоны. Лег 

Петрик на мягкую постель и спрашивает: 

– Мама, вы говорили, что поезд ведет машинист. А кто же ночью ведет поезд? Неужели он идет 
сам? 

– Ночью тоже ведет поезд машинист. 

– Как? – удивляется Петрик. – Неужели он ночью не спит? 
– Не спит, сынок. 

– Мы спим, а он не спит? Целую ночь? – еще больше удивляется Петрик. 

– Да, машинист не спит целую ночь. Если бы он хоть на минуту уснул, поезд разбился бы и мы 
погибли бы. 

– Но как же это так? – не может понять Петрик. – Ведь спать-то ему хочется? 

– Хочется, но он должен вести поезд. Каждый человек – должен. Посмотри в окно, видишь: вон в 

поле пашет землю тракторист. Ночь, а человек работает, видишь, как прожектором освещает поле? 
Потому что он должен работать ночью. 

– И я должен? – спрашивает Петрик. 

– И ты должен. 
– Что же я должен? 

– Быть человеком, – ответила мама. – Это самое главное. Трудиться. Уважать и почитать 

старших. Презирать лень и нерадивость. Любить свою родную землю. 

Петрик долго не мог уснуть. (200 слов) 
Василий Александрович Сухомлинский- советский педагог-новатор,  

детский писатель, Герой Социалистического Труда. 

mailto:lingva-nb2@mail.ru
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1. Придумайте название к тексту, которое бы содержало основную мысль автора. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Используя данные словосочетания, составьте план текста из 3 пунктов: монолог проводника, 

нужно быть человеком, ужин мамы и сына, держать свое слово – это самое главное, начало 

пути в южный город, путешествие Петра с тётей, путешествие на самолете,  беседа о 

профессии водителя, беседа об ответственности каждой профессии.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Выпишите из текста имена существительные с суффиксами, обозначающими деятельность 

человека. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Напишите русские пословицы о роли, важности труда.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Часть 2 

5. Circle the odd one out. 

 painter – mechanic – postman – wait 

 wardrobe – bed – fridge – chair  

 desk – sharpener – trunk – ruler 

 she – mine – he – it 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

6. Read and complete the similes with the adjectives below. Then translate phrases into Russian.  

 busy   

 wise  

 stubborn 

 slow 
 

 as … as a bee 

 as … as a snail 

 as … as an owl 

 as … as a mule 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Часть 3 

7. Күндү кыттааччы, эн - журналисткын. Бүгүн Иннокентий Иннокентьевич Тарбаахаптан 

интервью ылаҕын. Интервью диэн кэпсэтэр дьоҕур. Журналист уонна сэһэргэһээччи 

кэпсэтиилэрэ.  

Интервью тиэкиһигэр 3  ыйытыы уонна эппиэт ирдэниллэр. Тиэкис тыла 50-тан итэҕэһэ суох 

буоулохтаах.  
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Иннокентий Иннокентьевич 

Тарбахов – Саха сирин биллиилээх 
асчыта, “Тыгын Дархан” ресторан 

төрүттээччитэ, шеф –повара, Саха 

Ас" региональнай общественнай 

хамсааһын председателэ.  
Иннокентий Тарбаахап саха аһын 

туһунан хас да кинигэни суруйан 

бэчээттэппитэ. Бастакы кинигэтэ 
«Эн остуолуҥ сахалыы астара».   

 

 

 

 

 


	«Все мы от мала до велика трудимся каждый на своем месте – школьник за партой, рабочие в шахтах, оленевод в бескрайней тундре, бабушки и дедушки, воспитывая внуков. Это все – труд…»
	(2023 год объявлен Годом труда в Якутии.
	Ил Дархан А. С. Николаев)
	Задания для 5класса

