
 
X городская открытая олимпиада учащихся начальной образовательной ступени  

городской округ — Волжский 2010 год 

Русский язык. 3 класс 
Индивидуальный тур. 
№ участника _______  

Тому, кто дерзает, судьба помогает. 

Вергилий 

Желаем удачи! 

Задание 1. Образуй множественное число от данных имён существительных. 
 

Профессор-___________________________ 

Инженер-_____________________________ 

Шофѐр-_______________________________ 

Полотенце-____________________________ 

 

Задание 2. Подчеркни лишнее слово и объясни - почему оно лишнее. 
 

А) Кресло, бревно, пальто, число, весло. 

____________________________________________________________ 

Б) Водитель, водяной, водичка, заводь, водянистый. 

____________________________________________________________ 

В) Быстрый, скорый, проворный, тихий. 

____________________________________________________________  

 

Задание 3. Вставь пропущенные буквы: 
 

Шарик раны зал_зал, с костью в будку зал_зал. 

 

Я ружьишко зар_дил и морковку прор_дил. 

 

В огороде ув_дал, как,кустарник ув_дал. 

Задание 4. Слово лѐгкий многозначно, поэтому имеет несколько антонимов  

(антоним – слово с противоположным значением) . Подберите то 

существительное, в сочетании с которым антонимом к слову лёгкий будет 

серьёзный. 

Чемодан, урок, ветер, мужчина, музыка.  

________________________________________  

 

Задание 5. Преврати ШЕСТ в число, а УГОЛ в топливо при помощи одной буквы и 

напиши эти слова: 

 

______________          ______________  

 

Есть в яблоке и сливе, а в саду нет; есть в луке и салате, а в огороде нет. Что это? Напиши 

ответ.  _______________________________________________  

 



  

Задание 6. 

    Прошу: подумай, рассмотри! 

    Острее ум! Острее глаз! 

    В каких словах стоят внутри 

    Стол, стул, бак, урна, чан и 

таз! 

    Тебе подсказкой помогу: 

    Хвосты и головы внизу! 

 

Впиши следующие части слов в таблицу к данным в строчках к словам (перед словом и 

после него) так, чтобы получились новые слова. 

а    та    ет    сви    фан    ка    со    пи    ж    л    ия    ька 

 

Задание 7. Разгадай шарады. Шарада представляет собой разбиение слова на слоги 

таким образом, что каждый слог имеет смысл самостоятельного слова. После чего, как в 

загадке, даѐтся описание каждого из этих слов-слогов. 

 

     Первый слог – лоб. 

     Второй – сто лет. 

     Целое – разумное существо.____________________________ 

 

     Слог первый мой – предлог.  

      Второй слог – летний дом.  

      А целое порой 

      Решается с трудом. __________________________________ 

 

Задание 8. Выпиши группы однокоренных (родственных) слов. 
 

Горе, горький, гористый, горчить, пригорюниться, городской, пригорок, горечь, горемыка, 

пригореть, горбиться. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 

Задание 9. Из каждой пары слов образуй и напиши одно сложное слово.  

 

Ловить, рыба_________________________ 

Пешком, ходить______________________ 

Лес, рубить__________________________  

  Падать, вода _________________________  

 

 

 

Молодец!  

   с т о л    

   с т у л    

    б а к    

   у р н а    

    ч а н    

    т а з    


