
Олимпиада по русскому языку 1 класс. 

За ошибки – 0, 5 балла. 

1. Расставь ударение в словах.  

Библиотека, звонит, цемент, торты.                                          2 б. (по 0,5 за слово) 

2. Расставь буквы в алфавитном порядке и запиши получившиеся слова:  

Щ, о,р, б __________________ борщ 

Е,л,о, д ___________________ дело 

Н, ы, о, т__________________    ноты                                                   3 б. 

3. Найди слова, в которых количество букв и звуков неравное, подчеркни их:  
 

Ёлка, берёза,  корень, полью.                                                    2 б. 

 

4.  Найди ошибки в словах и исправь их. 
 

 кошка Мурка, Анна, чулан, пища,  камыши, дубки              3 б. 

 

5.  Разгадай ребусы и запиши слова. 

 

Минус, восемь, подвал, стоянка, семья, колобок 



 



Олимпиада по русскому языку 2 класс 

За ошибки – 0, 5 балла. 

1. Расставь ударение в словах. 

Красивее, статуя, цемент, столяр, жалюзи, банты, хвоя, звонит.          4 б.  

2. Какое из этих слов отличается по смыслу от всех остальных? Подчеркни.  

 

а) хлебница, б) яичница, в) супница, г) сахарница, д) салатница        1 б. 

 

3. Подчеркни слова, в которых рядом находятся два гласных звука.  

       Лилия, оазис, фойе, поют, сауна.                                                           2 б. 

4. Выбери синонимы для выделенных слов. Подчеркни их. 

Пасмурная погода (знойная, дождливая, ненастная)  

Смышленый ученик (аккуратный, сообразительный, умный)  

Неуклюжий медведь (добродушный, неповоротливый, огромный)        3 б. 

     5.  Разгадай ребусы. Запиши слова.  

   Ш1А,  ЗА1КА,  1ОЧКА, 1БОР              

   Школа, заколка, одиночка, разбор                                                                  4 б. 

6.Выбери нужное слово  и подчеркни его. 

 У бабушки нет (очек, очков, очкей)  

 У Маши нет красных (туфлев, туфлей, туфель)  

 У меня нет (ножницей, ножницов, ножниц)                                       

 У бабушки нет (кур, куриц, курей)                          

 У дедушки нет новых (сапог, сапогов, сапогей)                                     5 б. 

7.Найдите общую часть для данных слов 

С____________ 

К_____________ 

Т_____________       ( ок ) 

Б______________ 

Ш______________                                                 3 б.  (за  правильный ответ)                                    
 



Олимпиада по русскому языку 3 класс. 

За ошибки – 0, 5 балла. 

      1.Расставь ударение в словах.                                        (5 б. по 0, 5 за слово) 

 Красивее, жалюзи, банты, хвоя, звонит, щавель, баловаться, искра, начал, понял. 

      2. Подчеркни слово без приставки.                                (1 б.) 

       Спор, осмотр, излом, запах. 

3. Определи части речи.                                                  ( 3б. по 0, 5 за слово)      

   Прил.       Сущ.      Нар.             Гл.             Прил.         Сущ. 

         Желомная  бечь  грузло обдисляля  хрожную  деланавку. 

4. Подбери прилагательные к данным существительным.               (4б.) 

        ____________________ какаду ( м.р.) 

       ____________________  шимпанзе (м.р.) 

       _____________________ шампунь (м.р.) 

       _____________________тюль (м.р.) 

5. В каких словах количество букв и звуков совпадает? Подчеркни их.  (2б.) 

           Семь, весенний, прелестный, сеют, боюсь, подъехать, беречь, веешь.  

6. Какая фраза зашифрована в этих предложениях? Запиши её.       (3б.) 

МЫ НЕ ОЧЕНЬ ГРУСТИЛИ О СЕВЕРНОМ ЛЕТЕ, А ДЕЙСТВОВАЛИ КАК 

ОБЫЧНЫЕ ГОРОДСКИЕ ОБИТАТЕЛИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕДА ДОЛГО НЕ 

ОСТЫВАЛА 

Много сладкого вредно. 

 

7. Исправь ошибки в тексте.    (7б., по 0,5 за ошибку) 

 

          ХорОшо посИдеть осенНим или зимним вечЕром на мяГком дИване. ПриятнО  

 

взять в руки и полИстать любимую книгу. На первой страницЕ текст  

 

скаЗки о зОлОтой рыБкЕ. 

 

8. Восстанови и запиши слова. Найди лишнее слово и подчеркни его.  (5б.) 

          рлоё, ьрасак, ртксеа, болва     (орёл, карась, треска, вобла) 
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