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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

  

Филологический тур – 3 класс. 

  

Дорогой олимпиец! 
 

Ты уже слышал, что 2015 год объявлен Президентом России   Годом литературы.      

                                                        
По всей стране пройдут различные мероприятия, посвященные этому событию. 

Сегодня и ты попробуешь свои силы в области филологии. Внимательно читай 

задания, не спеши! Время выполнения – 1 урок.     

 

Желаем успеха! 

 

                                                                  Часть А 

Писатели и поэты – умнейшие люди. Они  много знают, читают  и правильно 

говорят. А ты?  Проверим! 

В  этой части  тебе нужно выбрать только один правильный ответ. Обведи его. 

  

1. Сколько здесь слов, которые от изменения ударения меняют свой смысл: 

 

         Атлас, свёкла, щавель, цемент, трусить, премировать,  ирис. 

 

А)  1                     Б)  2                 В)  3                       Г) 4 

 

    2.   Укажите сколько в тексте слов с приставкой. 

 

В золотые осенние дни собирались к отлету журавли. Покружились они над рекой, 

над родным болотом. Стройными косяками потянулись в дальние теплые страны. 

 

А)  4                  Б)  5                В)  6               Г)  7 

 

3 . Найди верное утверждение о слове чайки. 

А) В слове все согласные мягкие. 

Б) В слове 3 слога. 

В) В слове букв больше, чем звуков. 

Г) В слове нет глухих согласных. 

 



 4. Прочитай. Кому из героев басни И. Крылова принадлежат эти слова? 

           «Стой, братцы, стой! – погодите! 

Как музыке идти? Ведь вы не так сидите. 

Ты с басом, Мишенька, садись против альта, 

Я, прима, сяду против вторы; 

Тогда пойдёт уж музыка не та: 

У нас запляшут лес и горы!…»  
 

А) обезьяна              Б) осёл                  В) мартышка                  Г) соловей 

 

5.  В известной сказке А.С. Пушкина указано место, где царевна спала 

мертвым сном. Назови это место. 

 

А) поле                     Б) утес                       В) гора                        Г) скала  

 

                              

Часть В 

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

1. Известно, что употребление синонимов и антонимов украшают и обогащают 

речь. Покажи свои возможности! Подбери и запиши синонимы из 4 букв.    

Приятель – ______________ Работа – __________________ 

Противник – _____________ Дорога – __________________ 

Солдат – ________________ Шагать – __________________ 

Печаль – ________________ Красный – _________________ 

 

  

2. С детства нас сопровождают сказки. Их читают и знают все. А ты? 

 
Угадай названия сказок, зашифрованные антонимами. Укажи автора. 

 

а) Быль о нестойком золотом генерале 

________________________________________________________________ 

б) Одетый подданный 

________________________________________________________________ 

в) Быль о живой крестьянке и о семи слабаках 

________________________________________________________________ 

г) Оловянный замочек 



________________________________________________________________ 

 

3. Известно, что предмет «Русский язык» включает в себя много разделов: 

орфография, орфоэпия, пунктуация, морфология, синтаксис и т. д.  А как 

называется раздел, который изучает звуки речи? Запиши его название и 

выполни  задание со звуками. 

 

Раздел - __________________ 

 

Найди предметы, в названиях которых первый звук одинаковый.  

Обведи изображение каждого из этих предметов в кружок. 

 

 

 

 

 

 

 

Укажи этот звук. 

Ответ:  [    ] 

 

4. Одним из разделов «Русского языка» является фразеология. Напиши справа, 

о чем говорится в этих фразеологизмах? 

Их заговаривают, скалят, кладут на полку.  

Под ними теряют почву, их под собой не чуют, под ними 

путаются. 

 

Его задирают, с ним остаются, за него водят.  

Её заваривают, затевая неприятное, хлопотное дело, её 

«просит» дырявая обувь, она в голове у путаников 

 

 

5. На уроках русского языка ты познакомился с морфологией. Этот раздел 

изучает части речи и их грамматические признаки. В этом задании тебе 

известны лишь две последние буквы слова «-ло». Запиши примеры разных 

частей речи.   

 

Часть речи Слово 

                    …ло                                                             

                    …ло                                                                                                                                                                             

                    …ло                                                             

                    …ло                                                             

 



 

Часть С 

В этой части тебе нужно  показать не только знания, но и проявить свои 

творческие способности. 

1. Составь пословицы из этих слов. Предлоги, союзы и частицы выбирай по 

смыслу самостоятельно. Слова употребляй в нужной форме.    

 

  Шило,   смелый,   свет,     собака,   дело,   потеха,   ученье,    трусливый,   время,     

кусать,   мешок,   лаять,     утаить,   тьма,   неученье,  час. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Прочитай басню Л.Н. Толстого  «Муравей и голубка». 

         Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть 

не потопила. Голубка несла ветку; она увидела – муравей тонет, и бросила ему 

ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. 

  Потом охотник расставил сеть на голубку и  хотел захлопнуть. Муравей подполз к 

охотнику и укусил его за ногу; охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и 

улетела. 

 

Подчеркни высказывание, которое отражает главную мысль текста. 
А) Охотник расставил сеть на голубку, но не поймал ее. 

Б) Если ты помогаешь другим,  то и тебя выручат в трудную минуту. 

В) Волна захлестнула муравья, но голубка бросила ему ветку. 

Г) Голубка и муравей спаслись. 

 

   Сочини загадку о птице или насекомом. Не называя животного, опиши 

внешний вид, повадки, место обитания. Запиши загадку и отгадку. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Заключительным мероприятием Года литературы в России станет бал-

маскарад литературных героев, который пройдет в Санкт-Петербурге. 

Придумай и нарисуй эмблему. Составь план этого мероприятия. 

                                                                 

                                                                   _______________________________________ 



                                                                  _______________________________________ 

                                                                  _______________________________________ 

                                                                  _______________________________________ 

                                                                  _______________________________________ 

                                                                  _______________________________________ 

                                                                  _______________________________________ 

                                                    Спасибо за труд! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Ответы 

№ Правильный ответ Баллы 

                                                   Часть А 

1 В) 3 1 

2 А) 4 1 

3 А) все согласные мягкие 1 

4 В) мартышка 1 

5 В) гора 1 

                                                    Часть В 

1 
 

Приятель – друг Работа – труд 

Противник – враг Дорога – путь 

Солдат – воин Шагать – идти 

Печаль – грусть Красный – алый 

2 (по 0,25 за каждое слово)  

2 Сказка о стойком оловянном солдатике. 

                                      Г.Х Андерсен 

Голый король               Г.Х Андерсен 

Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях                   А.С.Пушкин 

Золотой ключик или приключение Буратино           

                                      А.Н. Толстой 

  

 

2 (по 0,25 за сказку и 

автора) 

3 Раздел – фонетика 

Обведены картинки: якорь, юбка, ёж, ели 

Звук [ й ] 

0,5 

1 (по 0,25 за картинку) 

0,5 

Всего 2 балла 

4 зубы, ноги, нос, каша 2 (по 0,5 за слово) 

5 Глагол (например:  светило, сияло, бегало…) 

Существительное (например: масло, село…) 

Наречие (например: тепло, весело…) 

Предлог ( около )  

 

2 (по 0,5 за каждую часть 

речи) 

                                                            Часть С 

1   Шила в мешке не утаишь.  

Ученье – свет, а неученье – тьма. 

 Делу– время, потехе – час.  

Собака на смелого лает, а трусливого кусает. 

 

5 (по 1 за каждую 

пословицу и еще 1 за все 4 

примера) 

2 Б)  Если ты помогаешь другим,  то и тебя 

выручат в трудную минуту. 
5 ( 1 за ответ Б и 4 за 

загадку) 



 

3  5 (2 за эмблему, 3 за план) 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 


