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Региональное отделение общероссийской детской общественной 

организации  «Малая академия наук «Интеллект будущего» 

Центр развития «Интеллектуальный Дагестан» 

Тел. +7 (989)483-75-81              E-mail:   info@int-dag.ru;          сайт: www.int-dag.ru 

 

 «I межрегиональная дистанционная олимпиада по русскому языку» 
1 – 4 классы 

 

Дорогой друг! Участие в олимпиаде позволит тебе не только продемонстрировать знание 

русского языка, но и получить удовольствие от интересных заданий, узнать что-то новое. 

Олимпиада предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. 

Заданий много, но и времени на их выполнение отведено немало – целая неделя! 

Ждем  твоих ответов и желаем успехов! 

Задания для 1 класса  
 

Задание 1. 

Вставь одну букву, чтобы получилось новое слово: 

Шпага – 

База – 

Дача – 

Заря – 

Задание 2. 
Придумай предложение, в котором все слова начинаются на одну букву: 

1) К 

2) В 

3) У 

Задание 3. 

Какой согласный звук есть во всех этих словах: 

Клей, юла, лейка, маяк. 

 

Задание 4. 
В каждом из данных ниже слов спрятался какой-нибудь зверь. Найди их. Один целиком не 

поместился. В каком слове? 

а) палисадник 

б) камыш 

в) заслонка 

г) посёлок 

д) укротитель 

Задание 5. 

1) Какая из гласных стоит всегда под ударением?  

  А   у   ё    и    о 

2) Какие гласные буквы обозначают два звука?  

 а   я    у   ю    ы 

 

Задание 6. 
Напиши слово ласково: 

 коза –   козочка 

 гора -  
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 ночь -  

белка -  

дочь -  

туча -  

Задание 7 

Подумай, как связаны слова в первой паре и допиши подходящее по смыслу слово вместо 

пропуска. 

Например. Песок сыпят, а воду льют. 

Котлеты жарят, а суп __________. 

Нитку в иголку вдевают, а гвоздь в стену ____________. 

Топором рубят, а пилой _____________. 

Ластиком стирают, а ручкой ___________. 

Летом идет дождь, а зимой ____________. 

Рыбы плавают, а птицы _____________. 

 

Задание 8. 

1) С каких букв не начинаются имена и фамилии людей?  

2) Напиши слово, которое состоит из 3 слогов, а указывает на 33 буквы. 

 

Задание 9. 

 

Составь пары: подбери к словам первого столбика подходящие по смыслу слова из второго 

столбика. 

март                                  зима      

август                               осень    

баран                                лошадь 

декабрь                            свинья 

бык                                   весна   

конь                                  корова 

октябрь                             лето                

кабан                                 овца 

 

Задание 10. 

Собери букеты: 

1) Собери в букет цветы, в названии которых встречаются только твердые звуки 

2) Собери в букет цветы, в названии которых есть хотя бы один мягкий звук. 

Цикорий, роза, ромашка, сирень, ландыш, астра, нарцисс, настурция, шиповник, 

колокольчик, жимолость, лютик. 

 

Задание 11. 

 В каждом ряду найди лишнее слово, которое по смыслу не подходит к остальным четырём 

словам. 

Жеребёнок, акула, курица, гусь, коза. 

Сапожник, книга, столяр, стекольщик, кузнец. 

Ель, дуб, тюльпан, сосна, липа. 

Рубанок, окно, молоток, гвоздь, шило. 

 

Задание 12 

Закончи пословицы и поговорки: 
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Волков бояться - 

Готовь сани летом, 

Один в поле  

Первый блин  

 

Задание 13. 

.Из букв данного слова составь как можно больше слов: 

 

КАЛЕНДАРЬ 

 

Задание 14. 

 

Напиши общее название каждой группе слов: 

 

а) Большой, указательный, безымянный - 

б) Голова, туловище, руки, ноги – 

в) Оля, Вика, Настя - 

г) Юбка, блузка, брюки – 

д) Кепка, берет, шапка – 

 

Задание 15. 

 

Составь шифр, в котором буква будет заменяться ее порядковым номером в алфавите. Для 

этого заполни до конца таблицу. 

 

 
Рашифруй названия известных народных промыслов: 

 
 


