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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

Филологический тур – 3 класс. 

Дорогой олимпиец! 

 Часть А 

В этой части тебе нужно выбрать только один правильный ответ. 

 Обведи его. 

1. Даны слова:  короткий, длинный, новый, узкий, старый, низкий, 

широкий. Слова новый и старый составляют пару. Если таким же 

образом разбить на пары остальные слова, одно останется 

лишним. Какое? 

 

  (А) высокий;                   (Б) длинный;                           (В) низкий;     

  (Г) узкий;                        (Д)широкий.                                                                   

                                                                                                              (1 балл)  

 

 

2. По какому признаку объединены слова:  смелость, храбрость, 

доблесть, геройство, отвага. 

A – в этих словах одинаковое количество букв;  

Б – в этих словах одинаковое количество слогов; 

В – эти слова близкие по смыслу; 

Г – эти слова имеют одинаковый состав; 

Д – нет общего принципа. 

                                                                                                          (1 балл) 

 

 

3. Родители назвали дочь и сына именами, начинающимися с одного и 

того же звука. Детей зовут … 

Варианты: 

(А) Елена и Яков                       (Б) Оля и Олег                 (В) Маша и Миша 

 (Г) Соня и Семён                      (Д) Надя и Даня                                      

(1 балл) 

 

 



4. Какому жанру соответствуют признаки: древние 

сказания, которые повествуют о жизни и подвигах 

знаменитых русских богатырей 

Обведи цифру правильного ответа.  

       А)  былина                    Б) сказка 

        В) басня                       Г) рассказ    

                                                                                                           (1 балл) 

5. Главной героине известной сказки Ганса Христиана 

Андерсена в столице Дании Копенгагене поставлен 

памятник у самого берега моря. Как зовут героиню этой 

сказки?  

А) Дюймовочка                    Б) Оле - Лукойе 

В) Снежная королева           С) Русалочка 

(1 балл) 

Часть В 

В этой части тебе нужно не выбирать, а самому ответы писать. 

1. Составь словосочетания «прилагательное + существительное « со 

словами: 

…………………………………………………… тюль, 

……………………………………..  кофе, 

  …………………………….  пони, 

 …………………………………… шимпанзе   

                                                                                                                ( 2 балла ) 

2. Поставить в словах верно ударение :   

 

Столяр,   танцовщица, звонит,   свекла.                                             (2 балла)                                                                                                   

 

3. Выбери нужное слово. Подчеркни это слово. 

Мы собирали грибы в (ёлочном, еловом) лесу. 

Бабушка варила вкусное (сливовое, сливочное) варенье. 

Не будь таким (обидным, обидчивым)! 

На море разыгрался сильный (штурм, шторм). 

  (2 балла) 



4. Замени выражения одним глаголом. 

 

Чесать языки______________________  

Дать стрекача______________________  

Ломать голову_____________________  

 Мозолить глаза_____________________                        (2 балла) 

 

5. Попробуйте, пользуясь всеми буквами только данных слов, 

составить новые слова. 

Ракета - ___________________  

Каприз - ___________________  

Мольба - ___________________ 

Каратист - __________________                                       (2 балла) 

 

Часть С 

 В этой части тебе нужно показать не только знания, но и проявить свои 

творческие способности. 

1. Путём перестановки букв из каждой пары слов составь третье. 

Должны быть использованы все буквы. 

Боб + уста =  ……………………………….. 

Вода + ринг =  …………………………………….. 

Парк + ива = ……………………………………………….. 

                                                                                                               ( 3 балла) 

2.  Тавтограмма - литературная форма: текст, все слова 

которого начинаются с одной и той же буквы.   

Например:  

Пётр Петрович пошёл погулять. 

Поймал попугая – понёс продавать. 

Просил полтину – получил половину. 

Придумай свой рассказ-тавтограмму (не обязательно в стихах). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                                                                         ( 5 баллов) 

 

 



3.  Игра «Закончи фразу» 

 

Я не такой же, как все, потому что…………………………………………  

………………………………………………………………………………….   

Мне грустно, когда……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..  

Я хотел бы быть более…………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………… 

Когда-нибудь, я надеюсь……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..  

Если бы я был каким-нибудь зверьком, то я бы………………………………  

……………………………………………………………………………………  

Если бы я стал птицей, я бы ……………………………………………………  

…………………………………………………………………………………….  

Если бы я был деревом, я бы…………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………  

Если бы я был машиной, я бы… ………………………………………………  

…………………………………………………………………………………… 

Если бы я был нашей страной, я бы… ………………………………………..  

…………………………………………………………………………………… 

Если я бы был  директором школы, я бы… …………………………  

…………………………………………………………………………………… 

Если бы я был игрой, я бы………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..  

Если бы я был фильмом, я бы… ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

Если бы я был бы цветком, я бы… ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Больше всего в себе мне нравится… ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

 (7 баллов) 

 

Спасибо за труд! 


