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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 

 

 
 

Школьный тур 

Фамилия, имя    

Дорогой олимпиец! 

 

Класс    

 

Постарайся выполнить все задания. Выполняй их по порядку. 

Задание 1 

Сколько звуков в словосочетании «тонкошеее животное»? Почему? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (2 балла) 
 

Задание 2 

Подчеркнуть грамматическую основу в следующих предложениях: 

А. Дерево червь изнутри точит. 

Б. Конёк режет лёд. 

В. Весло задевает водоросли. 

Г. Мастер чинит телефон. 

Д. Встретить ночь готовится природа. 

                                                                                                                             (5 баллов) 

Задание 3 
 

Составь пословицы с данными словами: 

Дружба, шило, смелый, свет, дрова, безделье, собака, дело, коса, потеха, ученье, лес, 

час, трусливый, время, служба, большой, кусать, маленький, мешок, лаять, утаить, 

камень, тьма, больше, неученье. 

  
 

 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(5 баллов)



 

 

 

 

Задание 4 

Восстановите искаженные фразеологизмы 
  

Искаженный фразеологизм Восстановленный фразеологизм 

спустя манжеты  

он в математике кошку съел  

делать из букашки слона  

ходить уткой  

бежал сломя нос  

сапоги супа просят  

(3балла) 
 

Задание5 

Из звуков, входящих в слово ПАЛИТРА, ученик составил слова: пар, лапа, трап, 

лира, пир, тир, тара. 

Найдите среди этих слов три слова со звуками, которых нет в слове палитра.  
_______________________________________________________________________________ 

 (1,5 балла) 

Задание 6 

Найди «спрятанные» фамилии хорошо известных вам писателей, подчеркни и 

напиши их. 

а) Мама, а змея, рыба, комар, шакал - это всё звери?__________________ 

б) Витя, не надо краба ртом трогать._________________________ 
 

(2 балла) 

Задание 7 

Переставьте буквы в именах и фамилиях людей так, чтобы получить слова, 

обозначающие профессии: 

- Сидор Зельбут______________________ 

- Захар Ометин_______________________ 

- Марк Репиха _________________________ 

- Фаина Котиц _______________________ 

  

 

(4 балла) 



 

 

 

 

Задание 8 

В каком из предложений слово улица употреблено не в том же значении, что в 

остальных? Выберите один ответ. Объясните. 

 a. Поверните направо, потом спуститесь вниз по улице. 

 b. Мы завернули за угол и оказались на улице Строителей.  

c. Вот эта улица, вот этот дом.  

d. Он сегодня ещё не выходил на улицу.  

e. Во всех приведенных предложениях слово улица употреблено в одном и том же 

значении 

 __________________________________________________________________    (2 балла) 

Задание 9 

Твой одноклассник писал сочинение «Как я провёл зимние каникулы». Когда он 

написал его, то обнаружил, что он не знает, как обозначаются «комнаты» в 

разных учреждениях. Помоги ему заменить выделенные слова на подходящие по 

смыслу.  

В зимние каникулы мы с бабушкой ездили в город Самара. В поезде в комнате 

(________________) с нами ехал военный. В Самара в гостинице мы поселились в 

комнату 45(_______________). Бабушка меня водила в музей. Там в комнате 

(______________) древних животных я видел скелет динозавра. Из всех развлечений 

мне понравилась прогулка на теплоходе. Там у нас была комната (________________)
 

на верхней палубе. Из Самары я привёз много фотографий и хочу сделать 

фотовыставку в нашей комнате
 
(_____________) в школе.  

 

 

 
Желаем удачи ! 

(2,5 балла) 

 

 
 


