
XI городская открытая олимпиада учащихся начальной 
образовательной ступени  

городской округ — Волжский 2011 год 
Русский язык. 3 класс 
Индивидуальный тур. 
№ участника _______  

 
Помни, победа приходит к настойчивым!  

Желаем удачи! 
 

Задание 1. К слову пост  можно приписать слово ель и получится новое слово 
постель. Какое слово нужно приписать к слову  пар,  чтобы получилось новое? 
Подчеркни его. 

Ход, ода, роль, ус, рог. 
 

Задание 2. Все приведённые ниже слова, кроме одного состоят из звуков слова                 
                         ПОЛЮС.       Подчеркни -  какое слово лишнее. 
                                          

Суп, соль, лось, пульс, плюс. 
Задание 3. Составь пару с помощью стрелочек: фразеологизм (крылатое 
выражение) и его значение. 
 
Набрать в рот воды.                                     Преданный кому-либо. 
Вилами по воде писано.                               Бедствовать. 
В огонь и воду.                                              Неизвестно. 
Сидеть на хлебе и воде.                                Хранить молчание. 

 

Задание 4.	  Отгадай слоговицу.	  

Две учёные лисицы 
Сочинили слоговицы. 
Слог в них цифрой обозначен. 
Разгадайте. Всем удачи! 
  
Слоговица — комплексная загадка, в которой нужно отгадать 4 слова, где подсказками 
служат строчки стишка и цифры к ним. Одинаковые цифры обозначают одинаковые 
слоги в разных словах. 
1-2-3………………На небе мост стоит семи цветов. 
4-5-1………………Под звук её бард песни петь готов. 
6-7-5………………Они — мишень для шайбы и мяча. 
6-8…………………Она течёт из родника-ключа. 
__________________________________________________________________________ 
  
Задание 5. Выполни математические действия и  запиши получившиеся слова. 
 
АВОР+Т+МАК-РОК+ОБ-МА+УС= ___________________________________________ 
РОТ+КИ-КОР+РАК-И+ТОР=_________________________________________________ 
ЮСА+МИ+ОЛ-Ю+ЁТ-И= ___________________________________________________ 
ГРО+УЗИ-ОИ+ОВУ-У+ИК= _________________________________________________ 



Задание 6. Замени в предложениях слово зелёный, не изменяя смысла 
предложений. Замену запиши в скобках.  

1. Я  мечтал бы жить в зелёном(__________________________________) городе. 
2. – Ну, что ж! 

На взгляд-то он хорош, 
Да зелен (______________________) – ягодки нет зрелой: 
Тотчас оскомину набьешь.   
(И. Крылов «Лисица и виноград) 

3. – Давай-ка, пойди, проветрись, воздухом подыши. Иди-иди, пройдись-ка, а то ты 
совсем зелёный (_________________________). 
4. – Лётчик молодой, зелёный (_____________________________).  
Первый раз летит… 
 
 
 

Задание 7. Угадай  слова по историческим сведениям об их происхождении.    
 

1. Название растения, произошло  от слова  чесать – «отделять маленькие 
дольки»___________________________________________________________________ 
2. Прилагательное (слово, называющее признак предмета), характеризующее 
человека,  произошло от глагола  баять – «говорить»__________________________ 

3. Название органа, произошло  от слова  жёлудь (названо по внешнему 
сходству)_______________________________________________________________ 

Задание 8. Выдели в словах ту часть, которая указана в названии столбика. В 
каждой строчке составь из выделенных частей слово. Запиши получившиеся 
слова. 

приставка корень суффикс окончание слово 

вылет порезать дочка папа  

пошел слово лисица береза  

послал дарит холодок мост  

выписать преподносить терпеливый смешная  

 

Задание 9.  Измени словосочетания так, чтобы в них появились слова с 
непроизносимыми согласными. Запиши их. 

Поступок чести -_______________________, ответ из уст - ______________________ 
Счастье жизни - _______________________, лист капусты - _____________________ 

Молодец! 

 



XI городская открытая олимпиада учащихся начальной образовательной ступени  
городской округ — Волжский 2011 год 

Русский язык. 3 класс 
КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ               МАХ- 16 баллов 

 
Задание 1. К слову пост  можно приписать слово ель и получится новое слово постель. Какое слово 
нужно приписать к слову  пар,  чтобы получилось новое? Подчеркни. 

Ход, ода, роль, ус, рог. 
Выполнение:  парус 

За правильный ответ 1 балл                                       Max – 1балл 
 
Задание 2.Все приведённые ниже слова, кроме одного состоят из звуков слова ПОЛЮС. Подчеркни 
-  какое слово лишнее. 
  Выполнение:                                        Суп, соль, лось, пульс, плюс. 
 
За правильный ответ 1 балл                                       Max – 1балл 
Задание 3. Составь пару с помощью стрелочек: фразеологизм (крылатое 
выражение) и его значение. 
 
Набрать в рот воды.                                     Хранить молчание. 
Вилами по воде писано.                               Ничего неизвестно. 
 В огонь и воду.                                              Преданный кому-либо. 
Сидеть на хлебе и воде.                                Бедствовать. 
За каждый правильный ответ -0,5б.                                       Max – 2балла 
Задание 4.	  Отгадай слоговицу.	  

Две учёные лисицы 
Сочинили слоговицы. 
Слог в них цифрой обозначен. 
Разгадайте. Всем удачи! 
  
Слоговица — комплексная загадка, в которой нужно отгадать 4 слова, где подсказками служат 
строчки стишка и цифры к ним. Одинаковые цифры обозначают одинаковые слоги в разных словах. 
1-2-3……..На небе мост стоит семи цветов. 
4-5-1……..Под звук её бард песни петь готов. 
6-7-5……..Они — мишень для шайбы и мяча. 
6-8……….Она течёт из родника-ключа. 
  
Ответ:  РА-ДУ-ГА, ГИ-ТА-РА, ВО-РО-ТА, ВО-ДА 
За каждое слово по 0,5 балла. Мах 2 балла. 
 
Задание 5. Выполни математические действия и запиши получившиеся слова. 
 
АВОР+Т+МАК-РОК+ОБ-МА+УС= АВТОБУС 
РОТ+КИ-КОР+РАК-И+ТОР=ТРАКТОР 
ЮСА+МИ+ОЛ-Ю+ЁТ-И= САМОЛЁТ 
ГРО+УЗИ-ОИ+ОВУ-У+ИК= ГРУЗОВИК 
По 0,5 балла. Мах. 2 балла. 
Задание 6. Замени в предложениях слово зелёный, не изменяя смысла 
предложений. Замену запиши в скобках.  

5. Я  мечтал бы жить в зелёном (густо насаженном деревьями, кустами) городе. 
6. – Ну, что ж! 

На взгляд-то он хорош, 



Да зелен (неспелый, недозрелый)– ягодки нет зрелой: 
Тотчас оскомину набьешь.   
(И. Крылов «Лисица и виноград) 

7. – Давай-ка, пойди, проветрись, воздухом подыши. Иди-иди, пройдись-ка, а то ты совсем 
зелёный (бледный, бледно-землистый). 
8. – Лётчик молодой, зелёный (неопытный). Первый раз летит… 
По 0,5 балла. Мах. 2 балла. 

Задание 7. Угадай  слова по историческим сведениям об их происхождении.    
 
4. Название растения, произошло  от слова  чесать – «отделять маленькие дольки» ЧЕСНОК 

5. Прилагательное (слово-признак), характеризующее человека,  произошло от глагола  
баять – «говорить»  ОБАЯТЕЛЬНЫЙ 

6. Название органа, произошло  от слова  жёлудь (названо по внешнему сходству) ЖЕЛУДОК 
(слово "желудок" произошло от слова желудь (в старину маленькие  желуди называли 
желудками). У некоторых животных желудок по форме  напоминает желудь.) Сведения их 
Этимологического словаря. 
По 1 баллу. Мах. 3 балла. 

Задание 8. Выдели в словах ту часть, которая указана в названии столбика. В каждой строчке 
составь из выделенных частей слово. Запиши получившиеся слова. 

приставка  корень  суффикс  окончание  слово 

вылет порезать дочка папа вырезка 

пошел слово лисица береза пословица 

послал дарит холодок мост подарок 

выписать преподносить терпеливый смешная выносливая 

По 0,5 за слово. Мах 2 балла. 

Задание 9.  Измени словосочетания так, чтобы в них появились слова с 
непроизносимыми согласными. 

Поступок чести –        ЧЕСТНЫЙ            , ответ из уст -    УСТНЫЙ 
Счастье жизни –         СЧАСТЛИВЫЙ     , лист капусты – КАПУСТНЫЙ 

По 0,5 за слово (правильно написанное).                Мах. 2 балла. 

 

 


