
Олимпиада по русскому языку 3 класс 

 

 

    1.    Образуйте от данного существительного глагол и прилагательное:  

мороз  

 

    2.    Поставьте нужные знаки в конце предложений: 

Что за птица с красной грудкой 

Пусть всегда будет солнце 

Дети вышли на опушку леса  

 

    3.    Спишите предложение, раскрывая скобки, и над каждым словом укажите часть 

речи. 

(По) садила мама (в) печь пироги (с) капустой печь.  

 

    4.    Образуйте от слова свет семь однокоренных слов.  

 

    5.    Поставьте слова в множественное число: 

Человек    Лист (бумаги)     Лист (дерева)    Зуб (волка)     Зуб (пилы). 

 

    6.    Вставь вместо * предлоги. 

Я * утра * лесу гуляю, 

* росы я весь промок. 

Но зато теперь я знаю * березку и * мох, 

* малину, ежевику, 

* ежа и * ежиху, 

* которой * ежат 

Все иголочки дрожат. 

 

7. Как написать одинаковые по звучанию слова из стихотворения Якова Козловского? 

Вилка однажды споткнулась (о) крошку, 

Падая, стукнулась вилка (об) ложку. 

Ложка, взлетев, угодила в (о) крошку, 

Брызги на книжную сели (об) ложку.  

 

    7.    С каким из данных существительных слово круглый имеет не такое значение, как с 

остальными? 

Круглый отличник, круглый сирота, круглый дурак, круглый год, круглый поднос.  

 

    8.    Выбери проверочное слово, вставь пропущенную букву, запиши слова парами. 

1). Уд…вительно (дева, диво), 

2). М…нять (мина, обмен), 

3). Л…пить (липкий, лепка), 

4). Скр…пучий (скрипка, скрепка, скрип), 

5). Л…нивый (линька, лень). 

 

    9.    Переставь буквы местами и образуй новые слова. 

Лучок-....,  банка -..., манишка -... , сачок-... 

 

    10.    Сколько ошибок допущено в тексте? Исправь, перепиши правильно, подчеркни 

букву, где была ошибка. 

Здесь есть лиса и красивый прут. Харашо паседеть на биригу с удачкой.  На днях я нашол в лису 

грусть и был даволен. 

Выпиши слова с приставкой по. 



Полка,  подорожник,  подоконник,  подошѐл,  подержать,  пододеяльник, подобрел,  поляна,  

подоить,  подушка,  подлететь,  подумать 

 

 

    11.    Какое из перечисленных слов требует существительного в предложном падеже? 

Вера, уверенность, стремление, надежда, желание 

 

 

    12.    Из букв слова арифметика составь другие слова (только имена существительные).  

 

    13.    Объясни, как ты понимаешь эти выражения. 

Белая ворона 

Вертеться как белка в колесе 

Водить за нос 

Выносить сор из избы 

отложить в долгий ящик 

Зарубить на носу 

Перемывать косточки 

 

 

    14.    Используя данные части слова, составь новые слова. 

верх 

Вино 

воз 

вол 

вес 

 

 

    15.    Какое из данных ниже слов может выразить и удивление, и сомнение, и желание о 

чѐм-нибудь напомнить собеседнику? 

Постой, посиди, полежи, побегай, помолчи 

 

 

    16.    Что выражает топорная работа? Выбери и подчеркни. 

А) ремесло плотника; б) работа, выполненная только с помощью одного топора; в) работа, 

которую нельзя выполнить без помощи топора; 

г) грубо, неумело выполненная работа; д) изящная, тонкая работа. 

 
 
 


