
Олимпиада по русскому языку для 3-его класса 

Задание № 1 
Дополните группы слов недостающими словами, чтобы получились законченные  предложения. 
…     …   женщине место в трамвае. 
…    …    больному лекарство. 
…    …    везде трудятся на совесть. 
 

Задание № 2 
В данных словосочетаниях замените имена  прилагательные существительными с предлогами. 
Рыбный суп – суп из рыбы, 
вишневое варенье –  …, 
яблочный сок - …, 
кирпичный дом - …, 
шерстяное платье - …, 
бумажная обложка - …. 
 

Задание № 3 
 

Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
К…бинет,  с… реневый,  гиган…ский,  з…навески,  уж…нать,  тро…ейбус,  тра…вай,  ко…идор, 
фу…бол,  в…н…грет. 

 
Задание №4 

Какими словами можно заменить подчеркнутое  выражение или как сказать по-другому? 
Ежата – детки хоть куда! 
И что же тут дивиться? 
Ведь мамы держат их всегда 
В ежовых  рукавицах! 

 
Задание №5 

Укажите, сколько раз встречается звук   т  в данном предложении. 
Документ подписан директором. 

 
Задание № 6 

Над выделенными словами надпишите части речи. 
На то и печь, чтобы в ней печь. 
Стою на нашем берегу, покой границы берегу. 

 
Задание № 7 

Закончите пословицы, подбирая по смыслу имена прилагательные. 
1. Речь хороша короткая, а веревка      …. . 
2. У ленивой лошади всегда повозка    …  . 
3. У старого кузнеца руки черные, да хлеб   …  . 

 
Задание №8. 

Соедини стрелками выражения правого и левого столбика , установив смысловую связь. 
Пиши пропало.                                         Быть неискренним, говорить неправду. 
Кривить душой .                                       Чувствовать себя легко и свободно. 
Как рыба в воде.                                       Представить что-то с лучшей стороны. 
Показать товар лицом.                            Дело очень плохо. 

 
Задание № 9. 

Отгадай, какое слово спряталось. 



1. Корень найдешь ты в названии нашей планеты. 
2. А окончание в слове ущелье найдешь. 
3. Приставку ты выделишь  в слове подвеска. 
4. Название старого хвойного дерева тоже возьмешь. 

 
Задание № 10 

Расставь правильно номера предложений, не потеряв смысла данного рассказа. 
1. Перепугался медведь и обратно в лес убежал. 
2. Вышел как-то медведь на опушку. 
3. Это радио туристы включили. 
4. А там что-то вдруг как запоет, засвистит, залает. 
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