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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫЙ МАРАФОН 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…»  

Задания индивидуального тура по филологии.  

Дорогой олимпиец! 
Мы предлагаем тебе задания, состоящие из трёх частей: А, В, С. 

Постарайся выполнить все задания. 

Желаем успеха! 

ЧАСТЬ А 

Обведи кружком букву, которая соответствует правильному ответу. 

Задание 1. Укажите правильный ответ. В загадке «Между гор бежит конь вороной» 

(река) используется 

(А) эпитет;    (Б) сравнение;    (В) повторение;   (Г) метафора;     (Д) гипербола 

(1 балл) 

Задание 2. Иногда одно и то же слово можно понять и как существительное, и как 

глагол. Например: день (день недели, день это куда-нибудь). Все перечисленные 

ниже слова, кроме одного, обладают таким же свойством. Найдите это “лишнее” 

слово. 

(А) гладь;  (Б) рань;  (В) три;  (Г) лишай;  (Д) попугай. 

(1балл) 

Задание 3. Сложносокращённым называется слово, составленное из двух других, 

причем одно или оба исходных слова частично урезаются. Например: 

универмаг = универ[сальный] + маг[азин], спецзадание = спец[иальное] + задание. 

Какое из следующих пяти слов — не сложносокращённое? 

(А) турпоход;  (Б) турслёт;  (В) турагентство;   

(Г) турникет;  (Д) физкультура. 

 

(1 балл) 

Задание 4. . В четырёх ребусах зашифрованы названия городов, а в одном – 

название страны. В каком? 

 



  

(2 балла) 

ЧАСТЬ В  

Напиши верный ответ. Все необходимые объяснения записывай рядом с 

заданием. 

Задание 1. В каких «сказочных» словах, соблюдая законы русской орфографии, 

нужно поставить мягкий знак после шипящего?  

 пятлая куж__                                         приплямуеш___ в маару 

много бурявых  пуполяж__                  мяувый  дуч__ 

____________________________________________________________________ 

(2 балла) 

Задание 2.  В тексте расставь знаки препинания так, чтобы он соответствовал 

описанным ситуациям. 

Ситуация 1.   Один ученик верно расставил знаки препинания, и у него получилось, 

что море выбросило на берег только предметы. 

Прибоем выбросило на берег корабль испанцев лодку рыбака катер. 

 Ситуация 2.   Другой ученик неверно расставил знаки препинания, и у него 

получилось, что море выбросило на берег предметы и людей. 

Прибоем выбросило на берег корабль испанцев лодку рыбака катер. 

 (2 балла) 

  



Задание 3. Образуй форму множественного числа родительного падежа от данных 

имен существительных:  

вещество ____________________         шоссе________________________ 

ботинок_____________________          сапоги______________________ 

пальто______________________           весы________________________ 

время________________________          небо_________________________ 

солдат_____________________             цапля_______________________ 

 (2 балла) 

Задание 4.  В одном африканском племени живет семья из четырех человек. Мать 

зовут Бере-рубо-торо-дак (Тёмный цветок без запаха), отца – Кобо-рудо-дир 

(Большая зеленая гора). Старшему сыну родители дали имя Дак-рубу-пеле (Запах 

цветочного поля). Что означает имя младшего сына Кобо-пеле-торо-рубо? 

__________________________________________________________ 

(2 балла) 

Задание 5.  Некоторые предлоги имеют две формы, например «о» или «об». 

Перепиши данные слова с предлогами в 2 столбика: в 1-й – с предлогом «о», во 2-й – 

с предлогом «об».  (о/об) Иване, (о/об) диване, (о/об) Юре, (о/об) Ольге, (о/об) 

арбузе, (о/об) дыне, (о/об) ягодах (о/об)ёлке 

Об  О  

   

   

   

(2 балла) 

ЧАСТЬ С 

Задание 1. Файндворд. Термин этот происходит от английского «find word» - найди 

слово. Суть задания – найти названия объектов или терминов, спрятанных в тексте, 

если все их буквы идут подряд. Найдите спортивные термины, спрятанные в словах 

этой смешной истории. Для примера одно понятие выделено (лыжи)! 

  



Лекарь. 

Жил у нас в деревне старик Иван Ткач. Любил говаривать: «И волки сыты, и 

овцы целы. Жить надо правильно». Он все знал и все умел. Заболеет у кого конь – к 

Ивану шли: помоги. Он давал отвар из конского щавеля с заячьей капустой, 

добавлял туда тертый каштан. Гастрономия эта, как ни странно, помогала. 

Случалось, деревенский ребенок подхватывал коклюш, кашель или ангину – 

родители торопились к деду Ивану. И опять же – во всей, так сказать, красе Ткач 

выступал. Излечивал: давал какое-то варево ландышевое. Правда, дедов сосед не 

верил в способности Ивана. «Слушай, бабушкины сказки все это. Эх, вы, люди!» - с 

кислым выражением лица внушал он. Иван, пожимая плечами, объяснял нам: «Я 

чем-то ему не угодил». В ответ мы ободряюще улыбались: мол, о тебе, Иван, добрая 

слава идет, не стоит беспокоиться. И тогда он приглашал нас отведать липового 

меда с мятным чаем. После чаепития люди говорили: «Стар, а пир, ах, какой 

устроил!»________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(5 баллов) 

Задание 2. Есть стихотворная игра-загадка – акростих. Разгадка её – слово, 

образованное из первых букв всех строк стиха. Например. 

Закряхтел медведь во сне, 

Ахнул филин на сосне… 

Я под кустиком лежал, 

Целый вечер продрожал! 

(Слово – разгадка – заяц) 

Ёлка, помнишь, под травой, 

Жил в норе приятель твой 

И гулял в иголочках,  

Как живая ёлочка. 

(Слово – разгадка – ёжик) 

 

Учитывая особенности данных стихотворений – загадок, сочини своё 

стихотворение-загадку. В качестве разгадки возьми название животного или  

растения. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(10 баллов) 

Кто много читает, тот много знает. 


