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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 3 класса  

 
Задание 1. 

Вставь одну букву, чтобы получилось новое слово: 

Плата - 

Сачок - 

Клад - 

Пот - 

Ария - 

Парк- 

Сон  - 

Том – 

Банк –  

Бак – 

Угол – 

Дуло – 

Тара – 

Катер – 

Бор – 

Рис – 

Задание 2. 

Из букв данного слова составь как можно больше слов. 

КАЛЕНДАРЬ  

 

Задание 3. 

 Подбери слова, отличающиеся только мягкостью/твердостью согласных. 

Мал – ... , нос – ..., ток – ..., лук – ..., мыл – ..., лыс – ..., воз – ..., был – ..., выл – ..., пыл – ..., 

угол – ... . 

Задание 4. 

Замени  данные понятия  одним словом. 

1. часть суток после вечера -  

2. молодое поколение, молодые люди  -  

3. всякое изделие, предмет - 

4. хлебный злак, из зёрен которого пекут чёрный хлеб   - 

5. то, что мы слышим, произносим, читаем, пишем   -  
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Задание 5. 

Что означают эти «крылатые» выражения? 

Душа в пятки ушла - ______________. 

Зарубить на носу - ________________. 

Бить баклуши - ___________________. 

 

 

Задание 6. 

Одинаковы ли по смыслу эти предложения?  

Мальчик купил альбом. 

Альбом купил мальчик. 

Задание 7. 

В каждом ряду найди и подчеркни то слово, которое противоположно по смыслу первому 

слову. 

1) Погасить- гореть, лампа, дуть, разжечь, согреть. 

2) Медленный - стремительный, живой, быстрый, неспокойный, твёрдый. 

3) Тепло – холодно, ясно, горячо, ветрено, дождливо. 

4) Свет – ночь, темнота, вечер, слепота, мгла. 

5) Говорить – кричать, делать, петь, слушать, молчать. 

6) Смех – грусть, заботы, плач, боль, скука. 

 

Задание 8. 

 Угадай, какое слово мы загадали? 

 

          1) первая буква задуманного слова является согласной в последнем слоге слова 

«комната»; 

          2) вторая буква – согласная, два раза встречающаяся в слове «квартира»; 

          3) третья буква – не проверяемая безударная гласная в слове «завтрак»; 

          4) четвёртая буква обозначает первый, непарный, звонкий, твёрдый, согласный звук 

в слове «машина»; 

          5) с пятой буквы начинается второй слог в слове «овёс»; 

          6) шестая буква является окончанием в слове «берёза»; 

          7) седьмая буква обозначает всегда мягкий, звонкий согласный, который есть в 

слове «урожай». 

Задание 9. 

 Найди общее слово, для которого подходят следующие определения. 

 

Звонкий, быстрый, весёлый – 

Старательный, послушный, вежливый – 

Белое, пушистое, лёгкое – 

Чистое, голубое, горное – 

Ветреная, холодная, дождливая – 

Зелёный, продолговатый, сочный – 

Круглая, жёлтая, сладкая – 

Ветвистая, зелёная, колючая – 

 

Задание 10. 

Выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв: 

 

Ягода, земля, поляна, ель, лес, апрель, зайка, льёт, зеленые, попугай. 
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Задание 11.  

Помоги  Незнайке исправить ошибки. Напиши правильно. 

 

Пальцеф унего двацать пять на кашдай руке 

Десять на нагах всево двацать. 

 

Задание 12. 

Разбери слова по составу: 

 

Морозный, светлый, домик, лесок, подорожник, поездка, прорубь, восход, след. 

 

Задание 13. 

Разгадай шарады. 

1) Коль меня напишешь через букву «о», 

Лягу я под дверью дома твоего. 

Коль  меня напишешь через букву «и», 

На тарелку лягу я в праздничные дни. 

 

2) Чтоб отгадать, имей терпенье: 

С «л» я часть лица, 

А с «б»-растенье. 

 

Задание 14. 

Поставь имена существительные в форму именительного падежа множественного числа. 

Болгарин - 

Инженер - 

Шофёр - 

Колено - 

Слесарь - 

Полотенце - 

Картофель - 

 

Задание 15. 

 

Кодировать информацию можно с помощью алфавита, пронумерованного в обратном 

порядке. Заполни до конца таблицу: 

 
Зашифруй названия народных игрушек: 

 

 


