
Олимпиада по русскому языку 3 класс 

Ф.И. ______________________________________        Класс: 3 "___" 

1. В старости один раз встречают, а в молодости три раза повторяют. 

__________________________________________________________________________ 

2. Подбери к данным словам слова, противоположные по смыслу: 

Отчизна –                    истина –                расторопный –  

Исток –                             польза –                жесткий –  

Антоним –                    надежда –                отважный –  

Век –                    лентяй –                очевидный –  

Успех –                    диалог –                привередливый –  

Участливый –                   образованный –               убедить – 

Светать –                    зеленый –  

 3. Запиши русские пословицы, близкие по значению данным китайским: 

1)      Обсуждать надо часто – решать однажды. 

__________________________________________________________________________ 

2)      Кто слишком спешит – позже справляется с делом. 

 __________________________________________________________________________ 

3)      Трудно схватить двух угрей двумя руками. 

 _________________________________________________________________________ 

4. Из рассыпанных слогов составь как можно больше слов: ка, ки, ку, о, но, ни, ты. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Перед вами диктант, написанный учеником, нечасто посещавшим уроки 

русского языка. Найди ошибки в тексте, напиши его безошибочно. 

 Я шол полестной дарошке в диревну. Месносьть была мене знакома В чяше 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 Около речьки паслос 

стадо. 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



6. Выпиши слова с приставками: доверить, домашний, доброта, добежать, 

докрасил; забрызгать, зал, завитушка, загадка, зайчик; посёлок, посмотрел, подарки, 

полевые, полка. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Подчеркни слова, которые от изменения ударения меняют свой смысл: 

         Атлас, свёкла, щавель, цемент, трусить, премировать,  ирис. 

8. Запиши:   а) 3 слова, в которых букв больше, чем звуков; 
__________________________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________________ 

 

9. Из букв каждой пары слов составь название животного: 

ЛИК+РОК= _______________________________________________________________ 

ПОЛЕ+ДАР = ______________________________________________________________ 

ШАЛЬ+ДО = ______________________________________________________________ 

ЛОВ+БУЙ = _______________________________________________________________ 

  

10. Составь с каждым из данным слов по два словосочетания так, чтобы в одном 

из них слово было употреблено в прямом значении, а в другом в переносном. 

Тепло- _______________________________________________________________, 

металл - _________________________________________________________________, 

сладкая _______________________________________________________________,  

чёрный - ______________________________________________________________, 

хлебнуть - ____________________________________________________________. 

11. Ваня и Зина играли в  «Слова» (наподобие игры в «Города», но по более 

сложным правилам). Вот какой ряд слов у них получился: автобус — суббота — 

атом — моток — ... — колос — соль. Какое слово стояло на месте многоточия? 

(А) кошелёк; (Б) колобок; (В) котелок; (Г) котёнок; 

(Д) из четырёх перечисленных слов ни одно не подходит. 

 

Подчеркните нужную букву. 

 

 



Ответы 

3 класс 

1. Звук О - 1 балл 

2. Отчизна – чужбина; истина – ложь; расторопный – медлительный; исток – устье; 

польза – вред; жесткий – мягкий; антоним – синоним; надежда – отчаяние; отважный – 

трусливый; век – мгновение; лентяй – труженик; очевидный – сомнительный; успех – 

неудача; диалог – монолог; привередливый – неприхотливый; участливый – 

равнодушный; образованный – невежественный; светать – смеркаться; зеленый – 

зрелый; убедить – разуверить. 

За каждое слово - 1 балл. (20 баллов) 

3. Семь раз отмерь- один отрежь. 

   Поспешишь, людей насмешишь. 

   За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

За каждое правильное предложение 1 балл. (3 балла) 

4. Кино, киты, коты, окуни, кони, ноты, они, оно.  За каждое слово - 1 балл. (8 слов). 

5. Я шёл по лесной дорожке в деревню. Местность была мне знакома. В чаще леса 

слышался голосок малиновки. 

 У опушки мелькали голубые колокольчики и белые ромашки на высокой ножке. 

От опушки к деревне тянулась поляна. За поляной синела речка. Около реки паслось 

стадо. 

Всего – 10 баллов. За каждую не найденную или вновь допущенную, уже учеником, 

ошибку – 0,5 балла (соответствие с программой обучения). 

6. Слова с приставками: доверить, добежать, докрасил; забрызгать, завитушка, загадка; 

посёлок, посмотрел, подарки. За каждое слово - 1 балл. (9 баллов) 

7.  Атлас, трусить, ирис - 3 балла, если нет ошибок; минус 1 балл за каждую ошибку. 

(3 балла) 

8. Возможные варианты: а) пальто, конь, тетрадь; 

                                           б) юла, рисую, ёжик.  (6 баллов) 

9. Кролик, леопард, лошадь, буйвол. За каждое слово - 1 балл. (4 балла) 

10. Возможны такие варианты: тепло печки - душевное тепло, цветной металл - металл 

в голосе, сладкая конфета - сладкая жизнь, чёрный цвет - чёрные мысли, хлебнуть 

молока - хлебнуть горя. (10 баллов) 

11. Котелок – 2 балла 

Всего: 76 баллов 


