Всероссийская открытая Олимпиада по
русскому языку для младших школьников
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Задание 1. Найди основное фонетическое отличие двух фраз. Составь свои предложения
по такому же принципу.
Богом зажжённые звёзды сгинули в небе дневном.

Севка в сад тачку тащит

Задание 2. Вставь пропущенные буквы так, чтобы получились разные слова – имена
существительные нарицательные в форме Им.п. ед.ч.:
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Придумай схожие слова других частей речи:
Задание 3. Раздели слова на две группы, опираясь на их значение и происхождение.
Объясни своё решение.
пряник, сухарь, сахар, пиво, йогурт, жаркое, масло, борщ

Задание 4. Заполни буквами ячейки так, чтобы получилось семь местоимений:

М

Задание 5. Найди в тексте стилистические ошибки и исправь их (замени неуместные
слова):
Мои впечатления о спектакле (отзыв)
Мы вчера были с классом в театре на драматическом спектакле. Сперва он
показался скучным, но потом была куча всего интересного. Например, когда
комедианты стояли кучками по разным локациям на сцене, скоропостижно погас
свет и нам стало реально страшно. Но, оказывается, это была режиссёрская фишка
- потом дали свет, заиграл вальс, и все пустились в пляс. До самого конца мы
находились в стабильном напряжении. Больше всего мне понравился имидж главного
героя: как держался он во время самого существенного разговора с другими людьми!
В итоге он один остался с незапачканной репутацией. Также похвалы заслуживают
живописцы, подготовившие классные декорации. После представления были
длинные аплодисменты. Думаю, спектакль ждёт крупный успех.

Задание 6. Найди в ряду пары слов, которые имеют противоположный смысл в
устойчивых выражениях и пословицах. Подчеркни их попарно:
дело, ложка, глаза, язык, слон, руки, сошка, муха
Вспомни и запиши эти выражения.

Задание 7. Собери «рассыпанный» текст. Пронумеруй строки в правильном порядке:
1 Петя сильно заболел.
 В этой банке спят они.
 Поправляется.
 Направляется.
 Банка доверху полна,
 Он принёс в подарок Пете
 Не с малиной, не с клубникой
 И не с толстым хомяком.
 Вот каков подарок Борин!
 Волны, штили и туманы,
 Петя медленно в палате
 Банка с морем! Банка с морем!
 Боря сильно загорел.
 В этой банке спрятаны,















А прислушаешься к банке Лучший друг к нему в халате
Бури, штормы, ураганы
Бьют на паруснике склянки,
Чайки вольные кричат,
Угадай-ка: с чем она?
Грозно боцманы ворчат.
Банку, лучшую на свете.
Не с оранжевым жуком
А принюхаешься к банке И не с ящерицей дикой,
Выздоравливай скорей!
Пахнет лучше всех море

