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Автономная некоммерческая организация содействия развитию молодежи "Пятая четверть" 

Уральский государственный педагогический университет, Институт педагогики и психологии детства 

Автор заданий: кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка  

и методики его преподавания в начальных классах Багичева Надежда Васильевна 

VIII Международная Олимпиада по основам наук, второй этап 

Русский язык, 3 класс 

Время выполнения работы 1 час 30 минут 

 

Первый блок. Количество баллов за задание – 2. 
1. Найди слово, в котором ударение поставлено неверно:  А) положúл (положИл)  

 Б) бáловать (бАловать)  В) хвóя (хвОя)  Г) повторúшь (повторИшь) Д) включáт (включАт) 

2. В каком слове согласный перед Е произносится мягко? 

 А) шоссе  Б) отель  В) термос  Г) модель  Д) музей 

 

3. Расставь пронумерованные слова по алфавиту, как в словаре. 

 Вот сколько на "К" я сумею назвать: 

 (1) КАСТРЮЛЯ, кофейник, коробка, (2) КРОВАТЬ, 

 корова, (3) КВАРТИРА, (4) КАРТИНА, ковёр,  

 (5) КЛАДОВКА, (6) КАЛИТКА, комод, коридор …  

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

4. В каком словосочетании падеж существительного определен неверно?  А) прийти на помощь (именительный) 

   Б) прийти к другу (дательный)    В) прийти в театр (винительный) 

   Г) прийти с прогулки (родительный)   Д) прийти с другом (творительный) 

5. Определи значение суффикса -ТЕЛЬ- в словах. Найди "пятое лишнее": 

 А) учитель  Б) водитель  В) обогреватель  Г) читатель   Д) писатель 

 

Второй блок. Количество баллов за задание – 3. 
6. В каком слове пропущена буква "т"? 

 А) вирус…ный  Б) интерес…ный В) прелес…ный      Г) двадцатиградус…ный Д) безвкус…ный  

7. В каком словосочетании вместо слова ЖЁСТКИЙ надо употребить слово ЖЕСТОКИЙ? 

 А) жёсткий диван Б) жёсткая засуха В) жёсткое мясо Г) жёсткие волосы Д) жёсткая вода 

8. Старинный зáмок был закрыт на замóк – 

выделенные слова по отношению друг к другу являются …  

 А) синонимами  Б) антонимами  В) паронимами 

 Г) омонимами  Д) ничем не являются 

9. В каком слове пишется разделительный "Ъ"? 

 А) зав…ёшь  Б) выб…ешь  В) сош…ёшь  Г) нал…ёшь  Д) с…ешь 

10. Найди слово, в котором количество букв и звуков совпадает: 

 А) здравствуй  Б) ненастный  В) молодость  Г) объявление   Д) компьютер 

 

Третий блок. Количество баллов за задание – 5. 

11. Укажи существительное женского рода:  

 А) умница  Б) сынишка  В) хлопоты  Г) знамя  Д) фамилия 

12. Укажи имена существительные, которые изменяются по числам: 

 А) сутки  Б) синева  В) туфли  Г) брюки  Д) ножницы 

13. В каком существительном в форме единственного числа на конце не пишется Ь? 

 А) овощи  Б) речи   В) вещи   Г) мыши  Д) ночи 

14. Какое слово является именем прилагательным? 

 А) зелень  Б) зелёный   В) зеленеет  Г) зелено  Д) зелёнка 

15. Прочти фразеологизмы о зубах, выбери из них тот, который обозначает "обманывать":  А) от зубов отскакивает

 Б) зубы заговаривает В) ни в зуб ногой Г) зубы на полку  Д) зубы скалит 

16. Укажи существительные мужского рода: 

 А) пони   Б) кино   В) какао  Г) грязнуля  Д) кафе 

 



17. Больше двухсот лет назад появилась книга "Юности честное зерцало",  

по которой русские дети учились правильно вести себя в семье. Какое правило не входило в эту книгу? 

 А) Детям у родителей речей перебивать не надлежит. 

 Б) Когда родители их спросят, то должны они к ним отозваться. 

 В) И не дерзостно отвечать, и никогда вдруг *наотказ не молвить. 

 Г) Когда же тебя спросят, то надо дерзостно сказать:  

 первый раз слышу, матушка, вы мне этого не говорили. 

 Д) Приветствие и смирение украшают *отрока немало. 

Справка: *Отрок – мальчик-подросток; *наотказ не молвить – "противоречить". 

18. Найди синонимичную русской пословице (в первом столбике) китайскую пословицу (во втором столбике):  

 1) Готовь сани летом, а телегу зимой. а) Маленький урожай лучше большого посева. 

 2) Поспешишь – людей насмешишь. б) На устах – мёд, в душе – яд. 

 3) Лучше синица в руках, чем журавль в небе. в) Зонт готовь, когда ясная погода. 

 4) Шило в мешке не утаишь. г) Поспешность таит ошибку. 

 5) Мягко стелет – жёстко спать.  д) Огонь в бумагу не завернешь. 

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

19. Какое слово в разных предложениях может быть или глаголом в неопределенной форме, или именем существительным? 

 А) вестú   Б) беречь  В) лечь   Г) печь   Д) есть 

20. С каким словом частица НЕ пишется раздельно? 

 А) (не)льзя  Б) (не)навидит  В) (не)верит   Г) (не)счастный  Д) (не)настье 

21. Отгадай шараду. В ответе напиши только первое угаданное слово. 

 С "ч" над морем я летаю, 

 С "г" в машине нахожусь,  

 С "м" тебя я одеваю, 

 С "л" собачкою зовусь,  

 С "с" можешь в булочной купить,  

 С "ш" – в бане себя мыть. 

22. Угадай, как зовут детей? 
Чтобы узнать, как зовут девочку, замени глухой согласный звук в слове КАЛИНА на парный звонкий.  

Чтобы узнать, как зовут мальчика, замени глухой согласный звук в слове САХАР на парный звонкий  

и переставь ударение. Запиши сначала имя девочки, а затем имя мальчика.  

23. Из букв, входящих в слова РЫБА и СОКИ, составь слово, обозначающее плоды фруктового дерева. 

24. Добавь по одной букве в конец каждого слова так, чтобы из этих букв сверху вниз можно было сложить слово, 

обозначающее головной убор. Запиши это слово в ответе. 

Подсказки: 2) знак препинания; 3) одновременный выстрел из нескольких орудий. 

 1) рыба__ 

 2) тир__ 

 3) зал__ 

 4) лото__ 

 5) банк__ 

  

25. Отгадай загадку: 

 Он на вокзале есть всегда, 

 К нему подходят поезда. 

 Двойную "Р" содержит он 

 и называется ...  


