
Фамилия  Имя  Отчество  Нас. пункт  Область  Школа, Гимназия, лицей № 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 набрано баллов 

ответ                           

 

Автономная некоммерческая организация "Дом Учителя УрФО" 

Автономная некоммерческая организация содействия развитию молодежи "Пятая четверть" 

Уральский государственный педагогический университет, Институт педагогики и психологии детства 

Автор заданий: учитель начальных классов первой квалификационной категории  

МБОУ "Лиманская СОШ №1" п.Лиман Астраханской области 

Горюнова Татьяна Федоровна 

ХII Международная Олимпиада по основам наук, первый этап 

Русский язык, 3 класс 

Время выполнения работы 1 час 30 минут 

Первый блок. Количество баллов за задание – 2. 
1. Отметь слово, в котором звуков больше, чем букв. 

А) семья  Б) отъезд  В) пальчик  Г) ёлка   Д) бьет 

2. Выбери верную характеристику предложения: "Папоротники любят тенистые места". 

 А) повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, с однородными сказуемыми 

 Б) вопросительное, невосклицательное, простое, нераспространённое 

 В) повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое 

 Г) побудительное, восклицательное, простое, распространённое 

 Д) побудительное, невосклицательное, простое, нераспространённое 

3. Найди слово, в котором нет приставки. 

 А) наперсток  Б) надежда  В) наушник  Г) нарисованный Д) налепленный 

4. В каждом из перечисленных ниже слов есть приставка. Приставка в слове может быть такой же, как предлог в 

предложении. Найди слово с такой приставкой, из которой нельзя сделать предлог. 

 А) свалка  Б) перемирие  В) ввод   Г) отделка  Д) поднос 

5. Расставь слова в правильном порядке, чтобы получилась пословица: 1) старый, 2) новых, 3) лучше, 4) двух, 5) друг. 

 А) 2, 3, 1, 4, 5  Б) 3, 4, 5, 1, 2  В) 1, 3, 4, 2, 5  Г) 1, 2, 4, 3, 5  Д) 1, 5, 3, 2, 4 

 

Второй блок. Количество баллов за задание – 3.  
6. Про какой корабль говорят, что он стоит на рейде? 

 А) который стоит на якоре в море недалеко от берега возле входа в порт 

Б) который стоит у причала и сию минуту должен отправиться в плавание 

 В) который сломался и стоит в судоремонтной мастерской 

 Г) который стоит у причала на погрузке (разгрузке), либо на посадке (высадке) пассажиров 

 Д) который стоит в ряду вместе с другими кораблями 

7. Найди слово, которое не является существительным? 

 А) лень   Б) ночь   В) встарь  Г) даль   Д) жизнь 

8. В какой паре форма единственного числа у существительного образована неправильно. 

 А) туфли – туфель Б) чулки – чулок   В) погоны – погон Г) серьги – серьга Д) очи – око 

9. Их можно прочистить, их можно вправить, их можно запудрить. Что это? 

А) кости  Б) мозги  В) зубы   Г) колени  Д) щеки 

10. Найди существительное женского рода. 

 А) шампунь  Б) тюль   В) эмаль  Г) шоссе  Д) июль 

 

Третий блок. Количество баллов за задание – 5.  

11. Корней Чуковский в своей книге "От  двух до пяти" собрал забавные высказывания маленьких детей. В одной из таких 

записей трёхлетняя Ната просит маму спеть ей "баюльную песню". Какую песню девочка имела в виду? 

 А) про Бабу-ягу  Б) про Бабайку  В) колыбельную  Г) про часы с кукушкой и боем  

 Д) любую песню, которую боятся дети 

12. Найди слово, в котором нет непроизносимой согласной:  

 А) воскрес..ный  Б) сверс..ник  В) трос..ник  Г) ус..ные  Д) лес..ница 

13. Какое слово пропущено в известной поговорке: "____________ по осени считают". 

 А) месяцы  Б) дожди  В) двойки  Г) листья  Д) цыплят 

14. Каким словом нельзя обозначить помещение внутри здания? 

 А) аллея  Б) рекреация   В) вестибюль  Г) холл   Д) аудитория 

15. Что означает фразеологизм "Дать стрекача"? 

 А) поймать стрекозу Б) болтать В) быстро убежать Г) сесть на шпагат Д) метко выстрелить 

16. Вставь подходящие по смыслу предлоги отрывок стихотворения Самуила Маршака "Мяч": 

 Мой веселый, звонкий мяч, 

 Ты куда помчался вскачь? 

 Покатился _____ огород, 

 Докатился _____ ворот, 

Подкатился _____ ворота, 

Добежал ______ поворота, 

Там попал ______ колесо, 

Лопнул, хлопнул – вот и все! 

 А) до, под, до, в, под   Б) под, до, под, в, до  В) до, под, в, до, под  

Г) под, до, до, под, в   Д) в, до, под, до, под 



17. Выбери несклоняемые существительные: 1) весло, 2) молоко, 3) бревно, 4) филе, 5) число, 6) пианино, 7) метро, 8) тесто. 

 А) 3, 5, 6, 8  Б) 1, 2, 5, 7  В) 4, 7, 8  Г) 4, 6, 7  Д) 2, 5, 6, 8 

 

18. В каком слове есть только один мягкий знак? 

 А) фал(ь)ш(ь)   Б) сел(ь)д(ь)  В) мес(ь)т(ь)  Г) мул(ь)тфил(ь)м Д) дал(ь)ност(ь) 

 

19. В каком случае глагол "одеть" использован правильно? 

 А) одеть варежки на руки Б) одеть кольцо на палец В) одеть куклу в новое платье    

Г) одеть шерстяные носки под ботинки  Д) во всех перечисленных случаях нужно писать "надеть" 

 

20. Соня Шаталова – девушка из Москвы, страдающая аутизмом. Она с трудом разговаривает, но при этом имеет 

врождённую грамотность, фотографическую память и удивительные представления о мире, которыми она делится на 

страницах своих книг. Соотнеси понятия и определения, которые им дала Соня. 

1) африканец   а) вещь, в которой можно сохранить знания и чувства людей во времени 

2) скобки   б) стенки для слов в письменной речи 

3) книга    в) это жизнь, которой живут в игре 

4) соревнование   г) лучший разведчик для ночной разведки 

5) роль    д) это совместное делание чего-нибудь с целью узнать, кто делает это лучше 

 А) 1г, 2б, 3а, 4д, 5в Б) 1б, 2г, 3а, 4д, 5в В) 1б, 2а, 3г, 4д, 5в Г) 1б, 2г, 3д, 4а, 5в Д) 1б, 2г, 3а, 4в, 5д 

 

21. Как на русский язык переводится украинское слово "Батькiвщина"? 

А) Семья  Б) Отечество  В) Фамилия  Г) Поместье  Д) Родители 

 

22. Для разбора слова по составу используются следующие обозначения: 

 

 

Для какой части слова здесь нет обозначения? 

 А) основа  Б) корень  В) окончание  Г) суффикс  Д) приставка 

 

23. Разгадай шараду: Вы меру площади припомните вначале – 

Ее вы в школе, несомненно, изучали. 

Пятерка букв, идущих следом, – вдохновенны, 

Им не прожить без танца, музыки и сцены. 

На экспонаты оружейные глазея, 

Ответ найдете в историческом музее. 

А) галантерея  Б) арбалет  В) метрополитен 

Г) география  Д) гастроном 

 

24. Разгадай ребус. 

Какое утверждение НЕ подходит к слову-отгадке? 

 А) в слове-отгадке два корня 

 Б) слово-отгадка мужского рода 

 В) ударение в слове-отгадке падает на третий слог 

 Г) это слово всегда нужно писать с заглавной буквы 

 Д) это слово стоит в единственном числе 

 

25. Посмотри на изображение и определи слова,  

которые обозначают картинки.  

Из каждого слова возьми букву,  

номер которой указан в клетке, 

и запиши эту букву в соседнюю клетку.  

Собери слово из написанных букв.  

Какое слово получилось? 

 А) существительное 

 Б) существование 

 В) существовать 

 Г) сообщество 

 Д) существенный 

  

 


