Олимпиада 2016 год
2 класс.

«Уважаемые ребята! На выполнение заданий олимпиадной работы по русскому языку
даётся 45 минут. Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если
ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. При выполнении работы не
разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике,
орфографическими словарями, другими справочными материалами. При необходимости
можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени
пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся
выполнить как можно больше заданий. Желаем успеха!

1. В каждой группе найди «лишнее» слово и подчеркни его.
1) Твёрдый, мягкий, ударный, звонкий
2) Заглавная, печатная, письменная, вопросительная
3) Слово, сказка, предложение, текст.
2. Выпиши слова, где все согласные звуки твердые.
Салат, пюре, пирог, котлета, кисель, борщ, уха, компот, рагу, булочка,
блины.
_____________________________________________________________
3. Поставьте знак ударения в словах:
Магазин, призывник, ненавидеть, инструмент, щавель, цемент,
позвонит, положить.
4. Предложенные выражения замените названием действия (глаголом).
Прикусить язык ____________________________
Мозолить глаза _____________________________
Чесать языком _____________________________
5. Сравни написание слов снежок – Снежок. Придумай и запиши на
оставленных строках (по одному) предложению с этими словами.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Вспомни и напиши названия птиц с двумя буквами «О».
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Ответы к олимпиадным заданиям
2 класс.
3 балла – все выполнено верно. За каждый верный ответ 1 балл.
1) ударный
2) вопросительная
3) сказка
За каждое верное слово – 1 балл.
Салат, уха, компот, рагу.
Максимально – 4 балла.
МагазИн, призывнИк, ненавИдеть, инструмЕнт, щавЕль, цемЕнт,
позвонИт, положИть. Словарь С.И. Ожегова.
4 балла – 8 слов
3 балла – 7 – 6 слов
2 балла – 5 – 4 слов
1 балл – 3 слова
0 баллов – менее 3 слов
Прикусить язык – молчать; мозолить глаза – раздражать, надоедать;
чесать языком – болтать. Возможны варианты.
3 балла – все выполнено верно. За каждый верный ответ – 1 балл.
2 балла - составлено 2 предложения. За каждое правильно
составленное предложение – 1 балл.
Ворона, сорока, воробей, соловей, сокол.
5 баллов – задание полностью выполнено верно. За каждое слово – 1
балл.

Максимально: 22 балла
За отсутствие грамматических ошибок добавляем балл.

Олимпиада 2016 год
3 класс.

«Уважаемые ребята! На выполнение заданий олимпиадной работы по русскому языку
даётся 45 минут. Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если
ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. При выполнении работы не
разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике,
орфографическими словарями, другими справочными материалами. При необходимости
можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени
пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся
выполнить как можно больше заданий. Желаем успеха!»

1. Шарада - это загадка, в которой слово делится на несколько частей
(отдельных букв или слов). Отгадайте шараду. Слово-ответ запиши
на оставленной строке.
Моё начало – буква алфавита,
Она всегда шипит сердито.
Вторую - корабли боятся.
А целое весной жужжит:
То сядет на цветок, то улетит.
________________________________
2. В «сказочном» языке КРОКС, как и в русском языке, парные по
твердости-мягкости согласные звуки обозначаются одной и той же
буквой. Сравни слова, написанные на языке КРОКС, и догадайся,
как обозначается твердость и мягкость согласных звуков в
«сказочном» языке КРОКС.
м°ат⌂а – мята
м⌂ал°ч°ик⌂ - мальчик
Запиши несколько слов по правилам языка КРОКС.
Вата __________________________________________
Шёлк __________________________________________
Тюлень _________________________________________
3. Составь слова.
Приставка – в слове подпрыгнул
Корень – в слове свеча
Суффикс – в слове умник
Окончание – в слове тень

___________________________________________________________
Приставка – в слове прожить
Корень – в слове водитель
Суффикс – в слове книга
Окончание – в слове сады
__________________________________
4. Поставь имена существительные в форму родительного падежа
множественного числа.
Чулки ____________________________________
Туфли _____________________________________
Носки _____________________________________
Сани ______________________________________
Килограммы ________________________________
5. Запиши словосочетания, которые являются антонимами к
выделенным словам.
Свежее утро ___________________________________________
Свежая рыба _____________________________________________
Свежая блузка ____________________________________________
6. Прочитай предложения. Замени подчеркнутые слова
фразеологизмами. Запиши их на оставленных строках.
1) Ира узнала, что поездка откладывается, и загрустила.
_______________________________________________________
2) Мы догадывались, что он нас обманывает.
_______________________________________________________
7. Прочитай. Вставь пропущенные предлоги в стихотворение.
___ утра ____ дома – на лужок,
___ тропке ___ озеру, ____ лесок.
___ такой дороги
___ нас устали ноги!

8. Вставь пропущенные знаки препинания так, чтобы стал понятен
смысл стихотворения С. Бондаренко.
Едят там вилками компот
Там пьют из чашек бутерброд
Из хлеба с сыром там котлеты
Из мяса свежего конфеты
С начинкой сладкой суп с фасолью
В тарелках всё там варят с солью
В реке там рыба на бугре
Мычит корова…
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Ответы к олимпиадным заданиям
3 класс.
1. Шмель
2 балла – задание выполнено верно
0 баллов – задание не выполнено
2. Вата - [в⌂ат⌂а]; шёлк -[ш⌂ол⌂к⌂]; тюлень - [т°ул°эн°]
3 балла – задание выполнено верно. За каждое верное слово – 1 балл.
3. Подсвечник, проводы.
2 балла – задание выполнено полностью
За каждое правильное слово – 1 балл
4. Чулок, туфель, носков, саней, килограммов.
5 баллов – задание выполнено полностью
За каждое слово – 1 балл.
5. Свежее утро – душное утро
свежая рыба – протухшая рыба
свежая блузка – грязная блузка
Возможны варианты.
3 балла – задание выполнено полностью
За каждое правильное словосочетание – 1 балл.
6. Загрустила – повесила нос;
Обманывает – лапшу на уши вешает
Возможны варианты.
2 балла – задание выполнено полностью
За каждое крылатое выражение – 1 балл.
7. С утра из дома – на лужок,
По тропке к озеру, в лесок.
От такой дороги
У нас устали ноги!
4 балла – все задание выполнено верно
2 балла – допущено 1-2 ошибки
0 баллов – допущено более 2 ошибок
8. Едят там вилками. Компот там пьют из чашек. Бутерброд из хлеба с
сыром. Там котлеты из мяса свежего. Конфеты с начинкой сладкой.
Суп с фасолью в тарелках. Всё там варят с солью. В реке там рыба. На
бугре мычит корова.
4 балла – задание выполнено верно
2 балла – допущено 2-3 ошибки
0 баллов – допущено более 3 ошибок.

За отсутствие грамматических ошибок добавляется балл.
Всего: 26 баллов.

Олимпиада 2016 год
4 класс.

«Уважаемые ребята! На выполнение заданий олимпиадной работы по русскому языку
даётся 45 минут. Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках.
Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. При
выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями,
справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными
материалами. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике
проверяться и оцениваться не будут. Советуем выполнять задания в том порядке, в
котором они даны. Для экономии времени пропускай задание, которое не удаётся
выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше
заданий. Желаем успеха!»

1. Соблюдая правило русской грамматики, поставьте мягкий знак после
шипящих.
Пятлая куш… _________________________________________
Бурявый папалош… _____________________________________
Мяувывая дуч… ________________________________________
Дормый делаж… _______________________________________
2. В «сказочном» языке есть слово рашмявка.
Известно, что рашмявка изменяется так: рашмявка, рашмявки,
рашмявке.
У этого слова есть родственные слова: рашмявить, шмява,
шмявок, нашмяв.
В словах рашмявка, гукочка, дюжарка одинаковый суффикс.
В словах рашмявка, равука, раличка одинаковая приставка.
Разбери по составу слово рашмявка.
3. Анаграмма - литературный приём, который представляет собой
перестановку букв или звуков в определённом слове. В результате
получается новое слово. Составь анаграммы. Запиши новые слова.
Кулон ______________________________
Автор _____________________________
Коршун ____________________________
4. Запиши имена существительные в именительном падеже
множественного числа. Поставь знак ударение во всех словах.
Шофёр - ________________

Порт - _________________
Торт - _________________
Средство -______________
5. Исправь речевые ошибки и запиши предложения правильно.
Света всегда ложит свои книги на место.
__________________________________________________________________
Маша одела пальто и пошла гулять.
__________________________________________________________________
Деревья росли по обоим сторонам дороги.
_________________________________________________________________
6. Запиши по одному синониму, состоящему из такого же количества
букв, что и данные слова.
Хотеть - ____________________________________
Сообщение - __________________________________
7. Незнайка написал записку. Он допустил 8 ошибок. Найди и исправь их.
«Привет, знайка! Очень прашу тебя помочь мне решытьзадачю. буду
ждать в сваей комнате. знайка».
8. Вырази смыл фразы одним словом, содержащим разделительный
твердый или мягкий знак.
Пригодный для еды - ___________________________
Сжался от холода - ____________________________
Полоса земли вдоль берега моря - ________________
9. Движение в танце называется «па». Добавляя к каждому полученному
слову по одной букве, составь цепочку слов со следующими
значениями:
Движение в танце - _______________________________________
Вода в виде газа - _________________________________________
Место отдыха - __________________________________________
Искусственная прическа - __________________________________
Теплица - ______________________________________________
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Ответы к олимпиадным заданиям
4 класс.
Пятлая кушь, бурявый папалош, мяувывая дучь, дормый делаж.
4 балла – задание выполнено верно
За каждое верное словосочетание – 1 балл.
Рашмявка
1 балл – задание выполнено верно
0 баллов – задание не выполнено.
Кулон – клоун, уклон
Автор – товар, отвар, втора ( Словарь Ожегова С.И. )
Коршун – шнурок
Возможны варианты. За каждое слово – 1 балл.
Максимально – 4 балла.
Шофёр – шофёры
Порт – пОрты
Торт – тОрты
Средство – срЕдства
4 балла – задание выполнено верно. Словарь С.И. Ожегова
За каждое слово – 1 балл
Кладет, надела, по обеим
3 балла – задание выполнено полностью
За каждое верное предложение – 1 балл.
Хотеть – желать
Сообщение – извещение
Возможны и другие варианты.
2 балла – найдены 2 слова
За каждое найденное слово – 1 балл.
«Привет, Знайка! Очень прошу тебя помочь мне решить задачу. Буду
ждать в своей комнате. Незнайка».
4 балла – найдены 8 ошибок
3 балла – найдены 7-6 ошибок
2 балла – найдены 5-4 ошибок
1 балл – найдены 3 ошибки
0 баллов – найдены 1-2 ошибки
Пригодный для еды – съедобный
Сжался от холода – съежился
Полоса вдоль берега – побережье, прибрежье
3 балла – записаны 3 слова
За каждое правильное слово – 1 балл

9. Движение в танце – па
Вода в виде газа – пар
Место отдыха – парк
Искусственная прическа – парик
Теплица – парник
4 балла – задание выполнено верно
За каждое найденное слово – 1 балл
Всего: 30 баллов
За отсутствие грамматических ошибок добавляем балл.

