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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 СОШ № 69 г. Екатеринбурга
Климентьева Ольга Васильевна
IX 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. По какому признаку объединены слова: работать, трудиться, делать, выполнять, мастерить.
A) одинаковое количество букв Б) одинаковое количество слогов
В) близкие по смыслу
Г) имеют одинаковый состав
Д) заканчиваются на одну и ту же букву
2. В каком слове все согласные звуки глухие:
А) чеснок
Б) огурец

В) капуста

Г) картофель

Д) помидор

3. Найди слово, в котором количество букв и звуков совпадает.
А) маяк
Б) объём
В) грустный

Г) юг

Д) поют

4. В каком слове ударение падает на первый слог?
А) иначе
Б) торты

Г) цемент

Д) досуг

В) мышление

5. Выбери ответ, в котором слова расставлены в алфавитном порядке:
А) лопата, магазин, посуда, сапоги
Б) магазин, лопата, посуда, сапоги
В) лопата, магазин, сапоги, посуда
Г) магазин, лопата, сапоги, посуда
Д) посуда, сапоги, лопата, магазин
Второй блок. Количество баллов за задание – 3.
6. Отметь все слова, которые являются именами существительными:
1) ходьба, 2) ходить, 3) ходок, 4) ходунки, 5) поход, 6) ходовой
А) 1, 3, 5
Б) 2, 4, 6
В) 1, 3, 5, 6

Г) 2, 4, 5, 6

Д) 1, 3, 4, 5

7. В какие слова вместо многоточия нужно вставить букву "Ы":
1) камыш..., 2) ж...раф, 3) ножниц..., 4) верш...на, 5) мотоц...кл?
А) 1, 2, 4
Б) 1, 3
В) 3, 5

Г) 3

Д) 4, 5

8. Выбери ответ, в котором оба существительных во множественном числе в родительном падеже НЕ имеют окончание – ов – ?
А) апельсины, носки
Б) яблоки, чулки
В) цветы, столы
Г) рельсы, облака
Д) стволы, города
9. Что означает прозвище "Цокотуха", которое дал Корней Чуковский героине своей сказки Мухе-цокотухе?
А) тараторка, болтушка
Б) хозяюшка, рукодельница
В) беззащитная, безобидная
Г) растяпа, разиня
Д) быстрокрылая, ловкая
10. Что из перечисленного не относится к слову "ножницы"?
А) два конца, два кольца, посередине гвоздик
Б) это слово имеет форму только множественного числа
В) канцелярская принадлежность для разрезания картона, бумаги и ткани
Г) специальный футляр для хранения клинкового оружия
Д) инструмент парикмахера
Третий блок. Количество баллов за задание – 5.
11. Выбери ответ, в котором из всех трёх прилагательных нельзя образовать краткую форму:
А) медвежий, телячий, птичий
Б) рыжий, пригожий, светлокожий
В) верблюжий, шипучий, ребячий
Г) жгучий, горячий, кипучий
Д) казачий, горячий, шипучий

12. Найди наиболее точное значение слова "верный" в каждом словосочетании. Установи соответствия.
1) верный друг
а) точный
2) верный пёс
б) меткий
3) верный расчёт
в) надёжный
4) верный глаз
г) правильный
5) верный ответ
д) преданный
А) 1б, 2в, 3а, 4д, 5г
Б) 1в, 2б, 3д, 4г, 5а
В) 1д, 2в, 3а, 4б, 5г
Г) 1в, 2д, 3а, 4б, 5г

Д) 1в, 2д, 3а, 4г, 5б

13. Раскрой смысл выражений.
1) Рукой подать
а) сбивать с толку
2) В час по чайной ложке
б) быстро
3) Во весь дух
в) безупречно
4) Комар носа не подточит
г) медленно
5) Морочить голову
д) близко
А) 1а, 2г, 3д, 4б, 5в
Б) 1д, 2г, 3а, 4б, 5в
В) 1б, 2д, 3г, 4в, 5а

Д) 1г, 2д, 3а, 4в, 5б

Г) 1д, 2г, 3б, 4в, 5а

14. Убрав одну букву, из перечисленных ниже существительных, можно получить числительные. Из какого слова нельзя
образовать числительное таким образом?
А) сорока
Б) семя
В) сито
Г) шерсть
Д) дева
15. Найди слово, которое может обозначать не только средство для переноски различных предметов.
А) чемодан
Б) саквояж
В) дипломат
Г) рюкзак

Д) портфель

16. Какое слово по составу отличается от остальных?
А) рыбак
Б) моряк

Д) казак

В) простак

Г) чужак

17. Каждым из этих слов можно назвать низкорослого человека. Найди слово, которым обозначается представитель группы
низкорослых народов, обитающих в Африке.
А) карлик
Б) лилипут
В) гном
Г) пигмей
Д) хоббит
18. Англичанин, изучающий русский язык, написал сочинение о весне:
В небе, возвращаясь с юга, ухают журавли.
За окном каркают голуби.
Под окнами воркуют воробьи.
На деревьях курлычут вороны.
А по ночам чирикают филины.
Похоже, он перепутал слова, обозначающие птичий говор. Помоги англичанину правильно расставить эти слова.
А) каркают, воркуют, курлычут, чирикают, ухают
Б) воркуют, ухают, каркают, курлычут, чирикают
В) чирикают, курлычут, ухают, воркуют, каркают
Г) каркают, чирикают, курлычут, ухают, воркуют
Д) курлычут, воркуют, чирикают, каркают, ухают
19. В каком слове мягкий знак, написанный после шипящей согласной, необходимо зачеркнуть!
А) фальшь
Б) рожь
В) мячь
Г) дочь

Д) тишь

20. Какой глагол можно употребить со всеми этими существительными: автобус, платье, снег, экзамен.
А) идёт
Б) едет
В) бежит
Г) летит

Д) ползёт

21. Допиши недостающее слово в третьей паре антонимов: проиграть – выиграть, купить – продать, потерять – …
22. Локомотивом, бульдозером, комбайном, подъемным краном управляет …
Запиши общее название профессии человека, который управляет одним из этих транспортных средств (устройств).
23. Как? Куда? Зачем? Почему? Сколько? – замени в одном из этих слов вторую букву и запиши полученное слово, которое
будет ответом на поставленный вопрос.
24. Из слова "пластина" возьми первый слог, из слова "картина" – второй, третий слог позаимствуй в слове "павлин".
Какое слово у тебя получилось?
25. Разгадай ребус и прочитай пословицу:
В ответе запиши только одно слово
из этой пословицы:
имя существительное в именительном падеже

