Всероссийская открытая Олимпиада по
русскому языку для младших школьников
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Задание 1. Из каких звуков состоят слова в этих предложениях? Найди и объясни
отличия в звуках в двух примерах. Составь свои похожие предложения.
Галя вазу разбила и домой сбежала.

Сказка о кошке у окошка.

Задание 2. Вспомни и запиши, люди каких профессий создают эти вещи:
торты
лекарства
горшки из глины
золотые украшения
платья

памятники
мебель
бочки
ковры
крыши

Задание 3. Переставь буквы фамилии каждого из этих людей и ты узнаешь его
профессию:
Дровкин

Селкин

Архипова

Тильдоев

Задание 4. Объедини слова и выражения из русских народных сказок в группы по
значению (поставь над ними номер группы). Объясни своё решение.
Пригорюниться, ниже плеч голову повесить, не жалеть живота своего,
тужить, вымолвить, жить-не тужить, рубиться, горя не знать,
слово молвить, биться, опечалиться, говорить, закручиниться,
жить-поживать да добра наживать

Задание 5. Вставь в каждый пример пропущенную букву и продолжи фразы. Постарайся
придумать разные варианты.
Нам объяснили, что нельзя топ_ть
Пришлось надав_ть
Ты можешь закат_ть
Лучшее занятие для него - вал_ть

Задание 6. Собери «рассыпанный» текст. Пронумеруй строки в правильном порядке:
КТО В КОГО ВЫРАСТЕТ








А Сашка –
Икринка –
Был робким зёрнышком пион.
Яйцо –
А гусеница –
В кого же вырастет вагон?








В мотылька.
Наверно, в дли-и-инный поезд.
В Александра.
В саламандру.
В орла наверняка.
А вырос мне по пояс.

Задание 7. В каждом ряду найди «лишнее» слово разными способами. Поясни своё решение:
а) два, пятёрка, двое, восемь
б) звонит, столяр, понял, щавель

Задание 8. Даны слова на украинском языке и их переводы на русский язык в
перепутанном порядке. Соедини слова с их переводами:
Существительное
Прилагательное
Числительное
Глагол
Местоимение

Прикметник
Числiвник
Займенник
Iменник
Дієслово

