
3 класс_______________________ 

 

 

Здравствуй! 

Сегодня ты участвуешь в олимпиаде. Это прекрасно. Читай 
внимательно задания и начинай работу. 

Удачи тебе! 

1.  Подчеркни слова, в которых букв больше, чем звуков ( 4 п.) 

1) спальня  4) стулья 

2) скальпель  5) мыться 

3) штамповать  6) яблонька  

 

2. Расставь ударение в словах. (10.) 

 Звонит, цемент, газопровод, каталог, заняла, шарфы, щавель, хозяева, 

баловать, дремота. 

3.  Подчеркни среди данных имен существительных  слова с 
суффиксом –ок. (5 п.) 

Замок, теремок, лесок, песок, венок, мирок, курок, листок, приток. 

 

4. Объясни фразеологический оборот. (4 п.) 

У него ветер в голове____________________________________________ 

Как ветром сдуло_______________________________________________ 

Бросать слова на ветер__________________________________________ 

Искать ветра в поле_____________________________________________ 

 



5.  Перед тобой диктант, написанный учеником, нечасто 

посещавшим уроки русского языка. Найди ошибки в тексте, напиши 

его безошибочно. (7 п.) 

Я шол полестной дарошке в диревну. Месносьть была мене знакома. В 

чяще леса слышался галасок малинофки. 

У апушки милкали голубые колоколчики и белые рамашки на высокой 

ношке. Ат апушки к диревне тенулась паляна. За паляной сенела речька. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6 . Каждое словосочетание замените одним словом. (10 п.) .  

Жидкое косметическое средство для мытья волос - __________________ 

Резиновая соска для младенца -   ________________________________ 

Вьющаяся или завитая прядь волос -  _____________________________ 

Мера длины, равная десяти сантиметрам -  _________________________ 

Непосещение школы без уважительной причины -  __________________ 

Устройство для замораживания продуктов - ________________________ 

Подземный транспорт - _________________________________________ 

Детская игрушка волчок - ________________________________________ 



Сумка туриста - ________________________________________________ 

Сахар в кусочках - ______________________________________________ 

 

7.   Допиши слова. (10 п.) 

Черн  ____  тушь,  укрепляющ _____ шампунь, сер_____ 

мышь,  блестящ _____ пианино,  больн _____ мозоль, спел ____ 

яблоко,  высок _____ тополь,              накрахмален ______ 

скатерть, заказн ____ бандероль, почтов _____ штемпель. 

8. К прилагательным подбери существительные с шипящими на 

конце. (6 п.) 

Красивая _____________________ острый______________________ 

чёрный_______________________золотая______________________ 

колючий ______________________ ночная______________________ 

 

9. Анаграммы, а попросту «перевёртыши», - слова или фразы 

разного смысла, составленные из одних и тех же букв. Попробуй, 

пользуясь всеми буквами только данных слов, составить новые 

слова. (4 п.) 

Логика - иголка 

Ракета - __________________________ 

Каприз - _________________________ 

Мольба - _________________________ 

Каратист - ________________________ 



11.  Прочитай. Составь и запиши из этих слов рассказ. Можешь 
добавлять свои слова. (10 п.) 

Серебристый, небо, облака, пыль, солнце, вата, верблюд, чудовище, 

золото, праздник. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. Разгадай ребусы. (4 п.) 

 

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

 

 

 

 

_________________________  _____________________________ 



12. Разгадай кроссворд. (9 п.)        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

1. Мера площади  

2. Попугай  

3. Птица  

4. Артист  

5. Запах  

6. Южный фрукт  

7. Вид спорта  

8. Наука о сельском хозяйстве  

9. Раздел математики  

 

 

 

 

 

Спасибо за работу! 

 

 

 


