
Русский язык  3 класс 

Ф.И.О. участника ______________________________________________________ 

Дата ____________________ 2016 г.     Класс:  ___ - ___ 
Задание 1. 

    Выпиши слова, в которых только твердые согласные звуки: 

Малыш, лужицы, пальцы, подъезд, таблица, оркестр 

 Задание 2. 

    Замени выражения одним глаголом: 

Клевать носом –    ________________________Зарубить на носу –______________________ 

Чесать языком –   _______________________ Дать стрекоча –_______________________ 

Ломать голову –_______________________ 

  Задание 3. 

    Запиши:   а) 3 слова, в которых букв больше, чем звуков;___________________________________ 

б) 3 слова, в которых звуков больше, чем букв.______________________________________________ 

Задание 4. 

    В каждой группе слов найди «лишнее». 

А) Молоко, бревно, пальто, число, весло. 

Б) Клевета, забота, весна, победа, истина. 

В) Звук, жест, долг, глаз, рукав. 

Г) Они, мы, сани, вы, ты. 

Д) Олень, прорубь, рояль, щавель, шампунь. 

   Задание 5. 

    Запиши пословицы, в которых встречается слово «семь».  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Задание 6. 

    Запиши к прилагательным противоположные по смыслу слова: 

Свежее   утро   – _______________  утро;   свежая   булка – ________________ булка; 

Свежая   рыба   – ______________  рыба;   свежая   газета – ______________ газета; 

Свежая   блузка   – ______________ блузка. 

 Задание 7. 

    Однажды Незнайка составил 12 слов из слова «команда». Какие из них он включил в список 

неправильно? 

Кот, дама, мак, карман, дамка, ад, мандат, дно, ода, мода, дан, анаконда. 

Задание 8. 

    Вставь подходящие по смыслу предлоги. 

Покатился _____ огород, 

Докатился _____ ворот, 

Подкатился _____ ворота, 

Добежал ______ поворота, 

Там попал ______ колесо, 

Лопнул, хлопнул – вот и все! 

Задание 9. 

    Запиши слова по группам: 

а) слова, родственные слову «нос»,________________________________________________________ 

б) слова, родственные слову «носить: _____________________________________________________ 

поднос, носорог, носилки, носик, утконос, носильщик, переносица, носитель, вынос, носатый. 

10. Найди к каждому устойчивому сочетанию в левой колонке противоположное в правой, 

соедини линией. 

Держать ухо востро.  Работать не покладая рук. 

Сидеть сложа руки. Воды в рот набрать. 

Лясы точить. Душа в душу. 

Как кошка с собакой. Ворон считать. 



  

 

Ответы к олимпиаде по русскому 3 класс. 

 

1. Малыши, лужицы, (2 балла) 

2. Дремать, запомнить, болтать, убегать, думать.(5 баллов) 

3. Возможные варианты: а) пальто, конь, тетрадь;(3 балла) 

б) юла, рисую, ёжик.(3 балла) 

4. Лишние слова: (5 баллов) 

а) пальто (нескл.) или молоко (3 слога); 

б) весна (2 слога); 

в) рукав (5 букв); 

г) сани (существительное); 

д) прорубь (ж.р.) 

5. Семь бед – один ответ.( за каждую пословицу по баллу 4 балла) 

Семеро одного не ждут. 

Семь раз отмерь, а один – отрежь. 

Один с сошкой – семеро с ложкой. 

У семи нянек дитя без глазу. 

6. Теплое утро;  черствая булка;  тухлая (испорченная) рыба;  вчерашняя (давнишняя) газета; 

 несвежая (грязная) блузка. (5 баллов) 

7. Лишние слова: карман, мандат, анаконда.( 3балла) 

8. В, до, под, до, под.(1 балл) 

9. А) Носорог, носик, утконос, переносица, носатый. (3 балла) 

Б) Поднос, носилки, носильщик, носитель, вынос. (3 балла) 

10. Держать ухо востро – ворон считать 

    Сидеть сложа руки  - Не покладая рук. 

    Лясы точить   - Воды в рот набрать 

   Как кошка с собакой   - Душа в душу.(по одному баллу 4 балла) 

Всего: 41 балл 

 


