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«Первый шаг…»  
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Дорогой олимпиец! 

Мы рады приветствовать тебя на олимпиаде! Тебя ждёт встреча с 

Учёным Котом и его друзьями. Ты можешь помочь ему и заодно 

проверить свои знания. 

Желаем успеха! 

 

Часть А 

В этих заданиях тебе нужно выбрать только один правильный ответ. Обведи его. 

1. К какому слову нельзя добавить слово «слишком»? 

А) горячая;  Б) жидкая;  В) солёная;  Г) манная;  Д) кислая. 

2. Какое отчество у дочери Якова? 

А) Якововна; Б) Яковична; В) Яковлична; Г) Яковевна; Д) Яковлевна. 

3. По какой причине Серый Волк периодически «перекидывался» через голову в русской 

народной сказке «Иван-царевич и Серый Волк»? 

А) от радости за Ивана-царевича;  

Б) чтобы размять свои кости; 

В) чтобы принять другой облик;  

Г) чтобы отогнать мух и слепней. 

 

4. Определи, какое из этих выражений означает не то, что остальные.  

А) на всех порах;  Б) во всю прыть;  В) на всех парусах; 

Г) во весь опор;  Д) во всю глотку. 

5. Коля, Маша и Миша прочитали в учебнике такое задание: 

«Измени окончание слова стол так, чтобы это слово можно было перенести двумя 

способами». Коля написал – столовая, Маша – столов, Миша – столики.  

Кто из них справился с заданием? 

А) только Коля;  Б) только Маша;  В) только Миша; 

Г) Коля и Миша;  Д) никто. 



Часть В 

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

1. Найди к каждому фразеологическому обороту из левой колонки противоположный из 

правой. 

1) Лясы точить;                                                а) Держать в ежовых рукавицах; 

2) держать ухо востро;                                    б) держать язык за зубами; 

3) от рук отбился;                                            в) воды в рот набрать; 

4) кричать вовсю Ивановскую.                      г) ворон считать. 

1 2 3 4 

    

2. Замени слова в скобках так, чтобы равенство было верным. 

Например: С + (судьба) = (период времени)   с + рок = срок 

к + (слуга) = (обитатель моря)__________________________________________ 

в + (стихотворение) = ( жидкость)_______________________________________ 

сл + (дерево) = (фрукт) _________________________________________________ 

м + (обитатель реки) = (темнота) _________________________________________ 

3. Разгадай имена. Подчеркни, кто лишний. 

1) РКАЯСАН  ШЧАКОПА   ______________________________________ 

2) ЛЬЯИ  ЦРОМУМЕ            ______________________________________ 

3) ЕНГА  РОКДИЛОК           ______________________________________ 

4. Китайцы говорят: «Даже самая хорошая память ничего не стоит по 

сравнению с чернилами».  

Вспомни русскую поговорку, похожую на эту по смыслу. Запиши её. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

5. Прочитай предложения. Замени повторяющиеся слова близкими по 

смыслу. 

1) Между деревьями пестрели цветы, 

    Бежали в разные стороны дорожки.___________________________ 

 

2) Когда работаешь с увлечением,  

    Не замечаешь, как бежит время._______________________________ 



Часть С 

В этой части тебе нужно показать не только знания, 

но и проявить свои творческие способности. 

1. Распредели высказывания на две группы. 

1) Бабушка надвое сказала. 

2) Чует кошка, чьё мясо съела. 

3) А Васька слушает, да ест. 

4) Сколько верёвочке ни виться, а конец будет. 

5) От радости в зобу дыханье спёрло. 

6) Большому кораблю – большое плавание. 

7) А ларчик просто открывался. 

Крылатые выражения Пословицы и поговорки 

  

2. Подчеркни предложение, которое отражает главную мысль текста. 

Тысячи лет рядом с нами живёт собака — верный друг и помощник человека. Она 

охраняет стада овец и коров, разыскивает преступников, обнаруживает наркотики, 

стережёт государственную границу, водит по улицам потерявших зрение людей, играет с 

детьми — всего не перечислишь.  

Человек оценил в собаке её неприхотливость, выносливость, быстрый бег, острое 

обоняние, отличный слух. Человек полюбил собаку за исключительную привязанность к 

нему, готовность пожертвовать своей жизнью во имя человека. И собака стала самым 

преданным человеку животным, его лучшим четвероногим другом. 

Сочини загадку о собаке. Не называя животного, опиши 

внешний вид, повадки. Запиши загадку. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Желаем успеха! 


