III ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
«Я - ГРАМОТНЫЙ»
(Максимальное количество баллов – 100)
1. Из букв слова ТРЕТЬЕКЛАССНИК составь не менее 10 существительных. Полученные слова запиши в бланк ответов (5 баллов).
2. Подбери и запиши в бланк ответов не менее семи слов такого же состава как слово
ПОГОВОРКА. Полученные слова запиши в бланк ответов (10 баллов).
3.
Подбери и запиши в бланк ответов не менее 5 слов, в которых звуков меньше, чем букв (5 баллов).

4. Образуй от данных существительных прилагательное и глагол. В бланк ответов запиши
полученные цепочки слов. Например: Говор, говорливый, говорить (5 баллов).
Мороз, дело, музыка, строитель, мастер.
5. Раскрой смысл крылатых выражений. В бланк ответов запиши буквенноцифровые соответствия. Например: А 1, Б 2 и т.д. (5 баллов).
А. Рукой подать
Б. Во весь опор
В. Работат, засучив рукава
Г. В час по чайной ложке
Д. Говорить в полголоса

1. медленно
2. тихо
3. быстро
4. усердно
5. близко

6. В тексте допущены ошибки. Найди и исправь их. На какую орфограмму допущены
ошибки? Укажи ее. Ответ запиши в бланк цифрой (10 баллов).
Я люблю свой радной город. В этом городе я родился и вырас. Каждая улочка, каждый дворик – все любо и дораго моему сердцу.
1) безударные гласные в корне слова;
2) парные согласные в корне слова;
3) непроизносимые согласные в корне слова;
4) парные согласные в конце слова.
7. Какое слово написано с ошибкой. Ответ запиши в бланк цифрой (5 баллов).
1) косьба;
2) прозьба;
3) ходьба;
4) ворожба;
5) кружка

8. Из данных слов образуйте сложные слова. Полученные слова запиши в бланк ответов (5 баллов).
Падать, листья –
Тушить, огонь –
Рубить, лес –
Любить, правда –
Колоть, лед –

9. Составь не менее пяти слов с корнем – рос –. Полученные слова запиши в бланк ответов (5 баллов).
10. Собери крылатое выражение. Запиши его в бланк ответов (10 баллов).
Друзья, не, все, музыканты, ни, в, годитесь, вы, а, как, садитесь.

11. Выпиши все слова, в которых встречается звук [т] (5 баллов).
Папка, ходьба, книга, подсказка, трамвай, бегемот, орел, город, петля.
12. Запиши определения и толкования одним словом, начинающимся с буквы К.
Полученные слова запиши в бланк ответов (10 баллов).
1. Небольшое помещение специального назначения.
2. Твердая набойка на подошве обуви под пяткой.
3. Отдельный снимок на кинопленке или фотопленке.
4. Самый большой по размеру смычковый музыкальный инструмент.
5. Широкий стул с ручками-подлокотниками.
13. Объясни одним предложением смысл пословицы (10 баллов).
Бери всегда ношу по себе, чтобы не кряхтеть при ходьбе.
14. Напиши мини-сочинение (5-6 предложений) на тему «Скоро лето» (10 баллов).

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

Уважаемые участники!
Просим вас обратить внимание на правила заполнения бланка ответов.
1. Ответы на вопросы должны быть четкими; вписаны строго напротив номера вопроса и оформлены в соответствие с требованиями заданий.
2. Не следует приводить на один вопрос разные варианты ответа (если это специально не оговорено
в задании).
3. Результаты Викторины оцениваются по 100-балльной шкале:
– 1 место: 85 – 100 баллов;
– 2 место: 70 – 84 балла;
– 3 место: 55 – 69 баллов.
Бланк ответов
Фамилия имя –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Участники – учащиеся 1-4 классов
Прием работ – с 06.04.15 по 27.04.15
Подведение итогов – 04.05.15 (на сайте Агентства http://perspektivs.ru/)
Организационный взнос 100 рублей

