
Олимпиадные задания по русскому языку 

3 класс (2021-2022) 

ФИ учащегося    

Площадка   

1. Найдите ВЕРНЫЕ утверждения: 

1) Сказуемое – главный член предложения. 

2) Подлежащее и определение составляют грамматическую основу предложения. 
3) Сказуемое может быть выражено только глаголом. 
4) Дополнение является одним из главных членов предложения. 

 

2. Придумайте три слова к данной схеме: 
 

1.    
2.    
3.    

 

 

3. Посмотрите на слова: дупло, улей, нора, берлога и решите, кто лишний 
медведь, пчела, орёл, белка, лиса. Подчеркните лишнее слово. 

4. Вставьте, где нужно, на конце имён существительных мягкий знак: 

Багаж 

Доч 

Помощ 

Врач 

Молодёж 

Камыш 

5. Замените одним словом (глаголом): 

Зарубить на носу -     

Надуть губы -                                                                               

Мозолить глаза -    

Делать из мухи слона -     

Задать головомойку -    

6. Решите ребусы: 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

7. Сколько орфографических ошибок сделал Вовочка в предложении? Подчеркните 

ошибки и запишите правильно предложение. 

Циган купил красофки. 
 

 

 
8. Выпишите слова, в которых только твердые согласные звуки: 

Малыш, лужицы, пальцы, подъезд, таблица, оркестр 
 



9. Соедините слова правого и левого столбиков так, чтобы получились новые 

слова. 

Сено марка 
 

Банк ежи 
 

Стол рот 
 

Зал бики 
 

Свет елка 
 

Яр вал 

 

 
10. Найдите лишнее слово в синонимическом ряду, подчеркните его. 

Красный, багряный, фиолетовый, алый, огненный. 

 

11. Напишите ответ: 

1) Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его всюду суют, 

вмешиваясь не в свое дело.    

2) Не цветы, а вянут, не ладоши, а ими хлопают, если чего-то не понимают; не 

белье, а их развешивают чрезмерно доверчивые.    

3) Он в голове у легкомысленного человека; его советуют искать в поле, когда кто- 

нибудь бесследно исчезает; на него бросают слова и деньги те, кто их не ценит. 

 

4) Его проглатывают, когда человек очень молчалив, или держат за зубами, пытаясь 

сохранить секрет.    

12. Укажите имя существительное, у которого нет формы единственного числа: 

 каникулы; 

 деревья; 

 столбы; 

 тополя 

13. Отгадайте:  

 



Чего нет в Калуге, найдёте в Москве. 

Нет в Петербурге, а видно в Неве. 
 

 
 

14. Какие слова переданы фонетической транскрипцией: 

 
[прут]    

[с й` э с т]    

[й` э с т]   

[б а й` у к а т` ]     

 

15. Составьте со словами одеть – надеть 2 предложения: 
 

 

 

 

 
 

16. Напишите ответы, употребив слова с шипящей на конце: 

 

Суп со свёклой и другими овощами  _ 

Женское украшение _ 

Сооружение для приготовления пищи и обогрева     

Средство коммуникации       
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