
ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОЛОГИИ  2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

школьный тур    
              

3 класс
 

Ф.И. ________________________________ класс ________ 

 

А1. В каком слове количество букв и звуков совпадает?  

А) мать  Б) беречь  В) вернёшься  Г) искупать Д) ясли 

(1 балл) 

А 2. В каком предложении слово ЗОЛОТЫЕ можно заменить словом УМЕЛЫЕ? 

А) ЗОЛОТЫЕ украшения можно найти в сорочьих гнёздах. 

Б) ЗОЛОТЫЕ медали достались самым упорным спортсменам. 

В) ЗОЛОТЫЕ руки мастера быстро устранили поломку. 

Г) ЗОЛОТЫЕ лучи солнца осветили комнату. 

(1 балл) 

А 3. В какой паре слова не являются синонимами? 

А) отважный, смелый 

Б) быстрый, медленный 

В) находчивый, смекалистый 

Г) грустный, печальный 

(1 балл) 

А 4. Состав, какого слова соответствует составу слова лимончики? 

А) сварщики  Б) заморский  В) поезд  Г) батончики 

(1 балл) 

А 5. Слово, какой части речи отсутствует в данном предложении  

На траве сверкали капли росы. 

А) глагол  Б) существительное 

В) предлог  Г) прилагательное 

(1 балл) 

Б 1. Конкурс « Школьные шарады». 

Первое – предлог. 

Второе - летний дом. 

А целое порой 

Решается с трудом. 

__________________________ 

С буквой «к» я в школе на стене, 

Горы, реки есть на мне. 

С буквой «п» - от вас не утаю- 

Тоже в школе я стою. 

__________________________ 

(2 балла) 

Б 2 Вам даны несколько фразеологических оборотов с одинаковыми словами, 

замененными точками. Отгадайте их. 

…… об ……. _______________________________________________ 

из …….. вон плохо _________________________________________ 

мастер на все ……. _________________________________________ 

сидеть сложа …….._________________________________________ 



золотые …….. ______________________________________________ 

как …….сняло _____________________________________________ 

(3 балла) 

Б 3 Конкурс « Перекрестки». Впишите слова. 

 

а    а - садовый цветок  

    а  а  - жвачное млекопитающее 

   а   - сочетание слов 

 а  а  - смотр войск 

а    а - одноклеточный организм 

(5 баллов) 

С 1. Конкурс «Музыкальные слова». Придумайте как можно больше слов, в которых 

не менее 2-х раз повторяется название нот. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(5 баллов) 

С 2. Выполните задание. 

(1)Распахнулась дверь подъезда. (2)На улицу выбежал пес и замер. (3)Падал снег. 

(4)Первый снег в его жизни! (5)Кругом стояла тишина. (6)Тишина не понравилась 

Фомке. (7)Он трусцой пустился по дорожке. (8)В морозном воздухе смешно 

разнеслось его рычание. (9)Снег скрипел под лапами пса. (10)На свежем насте 

отпечатались его следы. (11)Он переступал с места на место и удивлялся новым 

следам. 

1. Подберите и запишите антоним  к слову «СМЕШНО». 

_____________________________________________ 

2. Из предложения 11 выпишите существительное в винительном падеже. 

_____________________________________________ 

3. Выпишите грамматическую основу предложения 7. 

___________________________________________________________________ 

4. Найдите нераспространенное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 

______________________________________________ 

5. Найдите предложения с однородными членами. Укажите их номера. 

_______________________________________________ 

(10,5 баллов) 


