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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА  
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«Первый шаг…» 

 

 

Задание 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 

Задание 1 

  

Подчеркни слова, в которых есть только мягкие согласные. 

 

Билет,  теперь,  около,  потом, пять, семя. 
                                                                  (1 балл) 

 

Задание 2  
Подчеркните только существительные:  

бег, бегать, бегун, беготня, побег, беги. 
                                                                     (1 балл) 

 

Задание 3 

Отгадайте и запишите слово, в котором 

                                           Корень из слова снежинка 

   Приставка из слова подъехал 

                                           Суффиксы из слова лесник 

 Окончание из слова ученики 

 

а)снеговик   

б) снегопад  

в) подснежники 

г) подорожники  
 (1 балл) 

  
 

 

 



Задание 4 

Найди в стихотворении существительное, имеющее только форму 

единственного числа. 

На сосне и на березе – бахрома: 

Белой пряжей их запутала зима. 

И оставила распутывать весне 

Эту пряжу на березе и сосне. 

а) пряжа  

б) бахрома   

в) весна   

г) берёза 

 
 (1 балл) 

ЧАСТЬ В  

Задание 5  
Составьте предложение (не менее 5 слов),  в котором все слова 

начинаются с одной и той же буквы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 (1,5 балла) 

 

       Задание 6 

Расшифруй слова: 

                                            Много с буквами хлопот, 

                                            Уж такой они народ. 

Но когда с умом, толково 

     Их построить в чёткий ряд – 

                                             И с тобой заговорят. 

 

АОСНВМТКО___________________________ 

 

БИЬИЛУНДК____________________________  
                                                                                                 (1,5 балла) 

  



  Задание 7  

Устойчивые словосочетания заблудились. Соедини их стрелками в нужное 

предложение: 

Дождь лил  как снег на голову. 

Скоро дело наладилось и 

пошло 

как сивый мерин. 

Я знал городские переулки как рыба в воде. 

Гости свалились как из ведра. 

Он всегда врёт как по маслу. 

У себя во дворе Мишка был как свои пять пальцев. 

 (3 балла) 

ЧАСТЬ С 

  

Задание 8  

  Получи из слова «год» слово «вес», изменяя по одной букве в каждом 

слове. Имей в виду, что, выполняя каждый ход, у тебя должны получаться 

слова, а не наборы букв. 

 Используй подсказки за чертой. 

  

                                                                                              (2,5 балла) 

 

 

 

 

 

 

ГОД  

 Бывает у имён существительных 

 Окружает замок 

 Синоним слова «рыбалка» 

 Животное семейства кошачьих 

 Природное сообщество 
ВЕС  



Задание 9 

      Тебе никогда не приходилось прислушиваться к звону капели? Никогда 

не казалось, что сосульки как живые – они смеются, грустят, плачут, 

переговариваются? Может быть, если прислушаться и присмотреться, многое 

можно узнать? Придумай свою сказочную историю о сосульках и весенней 

капели. 

       Постарайся выполнить условие: в каждом абзаце первое предложение 

должно состоять из одного слова, второе – из двух, третье - из трёх слов и 

т.д. Вот так:  
               

      Весна. Тает снежок. Сугробы стали серыми. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                      (3,5 балла) 

 

 

 

                                                Спасибо за работу! 
 


