
Пояснительная записка. 

 

Основными целями и задачами олимпиады являются развитие у учащихся творческих 

способностей и интереса к изучению русского языка, возможность испытать себя в различных 

видах интеллектуальной деятельности, расширение опыта социального взаимодействия. 

 

Олимпиадные задания разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Олимпиадные задания включают в себя задания на проверку владения видами речевой 

деятельности – чтением, лексико-грамматическим материалом, письмом. 

 

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями (1 место) школьного этапа при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов. В случае, когда победители не 

определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только призеры (2-3 места). Олимпиада 

по русскому языку 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олимпиадные задания по русскому языку. 1 класс. 

Выполнил_    учени___    1 класса _____     

__________________________________________________  

 

1. Переставь буквы так, чтобы получилось слово. Подчеркни лишнее слово. 

Л, И, А, С_______________________  

Я, Ц, З, А ______________________   

Т, С, О, Л ______________________  

Л, В, К, О ______________________  

 

2. Зачеркни лишний слог, чтобы получились слова. Напиши слова. 

ЯБНУЛОКО _________________________                                    

СЛИДОВА __________________________  

АБРИНАКОС ________________________  

 

3. Разгадай ребусы 

 

 

 

 

__________________                        _____________________                          

___________________  

 

4. Раздели предложение на слова черточками. Напиши готовое предложение. 

КОРОВАНАЛУГУЖУЁТТРАВУ 

 

 
 

 

5. Найди в квадрате слова, которые начинаются с буквы С, раскрась их разными цветами. 

а л и а в н с 

с о Б а к а л 

у с р и е ы о 

п а к м у к н 



к д о л ы а в 

м г с о в а н 

 

6. Из данной группы слов составь и запиши предложение по схеме. 

у,  салат,  Инны,  грядке, на. 

         

 

 

 
 

 
 

 

7. Составь «лесенку» слов на букву М, чтобы каждое последующее слово было на одну букву 

больше предыдущего.   
 

М ___  

М ___ ___  

М ___ ___ ___ 

М ___ ___ ___ ___ 

М ___ ___ ___ ___ ___ 

 

8. Из каждого слова возьми только первые слоги и составь новое слово: 

КОРА,  ЛОТО,  БОКСЁР 

 ______________________  

 

9. Подчеркни слова, в которых есть мягкий согласный звук. 

ЛУК, ЛИМОН, СТУЛ, ЛИСА, ЛАМПА, ЛУНА, АСТРА, РУКИ, ВИЛЫ, ТЫКВА, ИВА, 

ЗВЕРИ. 

 

10. Напиши слово, которое состоит из 3 слогов, а указывает на 7 дней. 

___________________  

  



Ответы на задания  

 

1. Лиса, заяц, стол, волк. (2 балла за каждое слово, 1 балл за правильно найденное слово) 

2. Яблоко, слива, абрикос. (За каждое правильное слово – 2 балла) 

3. Вода, восемь, берѐза. (За каждое правильное слово – 3 балла) 

4. Корова на лугу жуёт траву. (За правильное разделение каждого слова – по 1 баллу, за 

правильное написание каждого сова еще по 1 баллу) 

5. Слон, собака, сад, суп, сова. (По 1 баллу за каждое правильно составленное слово) 

6. У Инны на грядке салат. (2 балла) 

7. За правильное написание каждого слова по 1 баллу. 

8. Колобок. (2 балла) 

9. Лук, лимон, стул, лиса, лампа, луна, астра, руки, вилы, тыква, ива, звери. (За правильное 

подчеркивание каждого слова по 1 баллу) 

10. Неделя. (1 балл) 

 

Максимальный балл – 55 баллов. 

 

  



Олимпиада по русскому языку 2 класс 

 

Выполнил_    учени___    2 класса _____     

__________________________________________________  

1. Здесь перепутаны слова из 2 предложений. Восстанови предложения. 

Лиса, борщ, поймала, мама, сварила, петуха, хитрая. 

____________________________________________________________. 

_____________________________________________________________. 

 

2. Восстанови поговорки. 

Век живи, _____________________________. 

Ученье – свет, ___________________________. 

Терпенье и труд ___________________________. 

 

3. Запиши предложения в такой последовательности, чтобы получился 

связанный рассказ, поставь знаки препинания. 

Из-под них показался ежик(.!?) Какой он запасливый(.!?) На его иголках 

зеленели яблоки(.!?) В кустах послышался шорох(.!?) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____ 

 

4. Из букв каждого слова составь новые слова. Запиши их, разделяя на слоги. 

икра_________________________________________________________ 

добро________________________________________________________ 

жаворонок____________________________________________________ 

 

5. В каждой цепочке слов найди одно лишнее, подчеркни его. 

мак, луг, суп, рак 

чиж, сад, дуб, лук 

пачка, точка, дочка, квочка 

6. Собери слова из рассыпанных букв. Запиши полученные слова. 

РАТЕТДЬ, НАЛПЕ, ДАШКАРАН. 

_____________________________________________________________ 

 

7. Подчеркни орфограммы в словах: 

Груз, трава, сев, слоны, площадь 

 

8. Вставь пропущенные буквы 

М..двед.., б..реза, к..пуста, за..ц, в..р..бей, радост.. 

 

9. Распредели слова на 2 группы. 



(А, а)ндрей, (Ж, ж)учка, (Я, я)блоко, (К, к)апуста, (И, и)рина, (О, о)гурец,  

(Л, л)имон, (М, м)урка. 

  

  

  

  

10.  Составьте слова, используя буквы игрового поля и ориентируясь на цифры. 

 А Б В Г 

4 д у р т 

3 т п м л 

2 б о с и 

1 н ж ь г 

Шифр    1. Г1 Б2 А4 

               2. Б3 Г2 В4 Б2 Г1 

               3. В4 Б2 А4 

               4. В2 А3 В4 Г2 Б1 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

  



Ключ 

1. Хитрая лиса поймала петуха. Мама сварила борщ. 

 

2. Век живи, век учись. 

Ученье – свет, а неученье – тьма. 

Терпенье и труд все перетрут. 

 

3. В кустах послышался шорох. Из-под них показался ежик. На его иголках 

зеленели яблоки. Какой он запасливый! 

 

4. Икра, рак. Добро, род, бор. Жаворонок, ворона, кожа, жар, вор, кран. 

 

5. Луг, лук, дочка 

 

6. Тетрадь, пенал, карандаш. 

 

7. Груз, трава, сев, слоны, площадь. 

 

8. Медведь, береза, капуста, заяц, воробей, радость. 

 

9. Андрей, Жучка, Ирина, Мурка. 

яблоко, капуста, огурец, лимон. 

 

10.  Год, рад, пирог, стриж. 
 

 

 

  



Олимпиада по русскому языку 3 класс 

 

Выполнил_    учени___    3 класса _____     

__________________________________________________  

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего: 

Баллы            
 

1.Найди и подчеркни лишнюю пару слов: 

Плохой – хороший   

Холодить – морозить   

Дорогой - дешѐвый 

Ломать – строить   

Смелый – трусливый  

2.Расставь слова в алфавитном порядке (порядковый номер  над словом) . Вставь 

пропущенные буквы.  

 

Л_пата,  ин_й,  п_суда,  к_рандаш,  сев_р,  в_робей,  ур_ган,  завтр_к. 

 

3.В каких словах количество букв и звуков совпадает? Найди и подчеркни.  

Маяк, объѐм, грустный, юг, поют, окрестные, якорь, рассказ. 

 

4.Вставьте вместо точек слово из 3-х букв, которое будет окончанием одного и 

началом второго слова. Например: У(…)ЕСО – У КОЛ ЕСО (укол, колесо) 

утко (…) орог ;__________________________________________________ 

кипа (…) унок;__________________________________________________ 

карна (…) енок ;__________________________________________________ 

 

5.Внимательно прочитай предложения. Из каждого предложения выпиши лишнее 

слово. 

 

Дисциплина поведения в нашем классе не на высоте. _________________ 

Мой брат хочет стать военным солдатом. _________________________ 

Путь кораблю преградил ледяной айсберг.____________________________ 

 

6.В необычных предложениях подчеркни главные члены предложения. 

 

Штеная  курза  бокро  бодлачит  бокрѐнка. 

 

Глокая  кудра  штеко  турнула  бокра. 

 



 

 

7.Замени  фразеологизм подходящим по смыслу глаголом: 

Развесить уши  - _________________________________________________ 

Прикусить язык - ________________________________________________ 

Лодыря гонять - _________________________________________________ 

Пускать пыль в глаза - ___________________________________________ 

Мозолить глаза  -______ __________________________________________ 

 

8.В предложении  Бумага истлела.  «спрятано слово» АИСТ. 

В четырѐх из пяти предложений «спрятаны» названия овощей, а в одном – название 

цветка. Найди их. 

Впереди скала.  Зима кончается. 

Банка пуста.  На ковре паук. 

На поле кошка. 

 

9.Сколько ошибок допущено в тексте? Исправь, перепиши правильно, подчеркни 

букву, где была ошибка. 

 

Сдесь есть красивый прут. Харашо паседеть на биригу с  удачькой. На  днях я 

нашол в лису грузть и очень был доволен. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Допущено _________________________ ошибок. 

 

10.Ответь на вопросы: 

1.Каким ключом нельзя отвернуть гайку?________________________ 

______________________________________________________________ 

2.Какую соль не кладут в суп?___________________________________ 

______________________________________________________________ 

3.Из какого крана не  льѐтся вода?________________________________ 

______________________________________________________________ 

4.Какой  лук не режут в салат?__________________________________ 

_____________________________________________ 



Ответы  олимпиады по русскому языку  3 класса: 

 

№№ Правильный ответ Баллы 

1. Холодить - морозить 1 б. 

 

2. Завтрак, воробей, иней, карандаш, лопата, посуда, север, 

ураган. 

 1 балл – за знание словарных слов, 

 1 балл – за знание алфавита 

2 б. 

 

3. Объѐм, юг,  окрестные, якорь. 

 1 балл – за слово 
 

4 б. 

 

4. Утко(нос)орог; кипа(рис)унок; карна(вал)енок. 

 1 балл – за слово 
 

3б.  

5. Поведения;   Солдатом;   Ледяной. 
 

3 б. 

6. Курза бодлачит;  кудра турнула; 4 б. 

 

7. Развесить уши – подслушивать 

Прикусить  язык – замолчать 

Лодыря гонять – бездельничать, лениться 

Пускать пыль в глаза – обманывать 

Мозолить глаза  – надоедать 

 1 балл – за  слово. 

 

 

5 б. 

 

8. Впереди скала. Банка пуста. На полу кошка.  

Зима кончается. На ковре паук. 

 1 балл – за  слово. 

 

5 б. 

 

9. Здесь есть красивый пруд. Хорошо посидеть на берегу с  

удоч-кой. На  днях я нашѐл в лесу груздь и очень был 

доволен. (13 ошибок) 

 

 записал текст полностью правильно – 5 баллов; 

 правильно определил кол-во допущенных ошибок – 2 

балла. 

5б. + 2б. 

10. 1.Скрипичным ключом; 1.*ключом, который бьѐт из-под 

земли (родник); 

2.Морскую соль; 2.*ноту соль; 

3.Из подъемного крана; 

4.Из лука, который служит для метания стрел (оружие); 

5.По капитанскому мостику. 

 Каждый верный ответ  – 1 балл; 
 

7 б. 

 

 

   

 



Олимпиада по русскому языку для 4 класса. 

1. Найди общее название для каждого ряда слов:                                                                  

а) корень, окончание, суффикс. приставка - 

______________________________________________ 

б) подлежащее, сказуемое - 

____________________________________________________________ 

в) существительное, прилагательное,  глагол- 

____________________________________________ 

 

2. Допишите окончания.                                                                                                                    

Много мест…, пара сапог…, пять помидор…, из апельсин…, пара чул...., пара 

носк… 

 

3.Укажите имена существительные , имеющие форму только единственного 

числа. 

           Зима, метро, брюки,  пальто. 

 

4. Прочитай, найди, подчеркни «крылатые выражения» и объясни их значение:               

8б. 

      Глеб у доски повесил 

нос,___________________________________________________________ 

      Краснеет до корней 

волос,___________________________________________________________ 

      Он в этот час, как говорится, 

________________________________________________________ 

      Готов сквозь землю 

провалиться,_____________________________________________________  

      О чем же думал он 

вчера,____________________________________________________________ 

      Когда баклуши бил с 

утра?___________________________________________________________ 

 

5. Поставь ударение:                                                                                                                           

      торты, позвонит, украинский, взяла, портфель. 

 

6.Запиши слова в три столбика по схеме:                                                                                       

     Лесок, работник, походы, цветок, поезда, дожди, погода, выходы, чулок. 

а) корень, суффикс, 

окончание_________________________________________________________ 

б) приставка, корень, 



окончание_______________________________________________________ 

в) корень, 

окончание_______________________________________________________________

___ 

 

7.Подобрать синонимы:                                                                                                                      

 чародей - __________________ , дорога - ________________, метель- 

__________________, 

 берегу- ____________________, смотрят- ________________, бабочка- 

__________________. 

 

8. Подобрать антонимы:                                                                                                                     

  тусклый- __________________, веселый- ________________, длинный- 

________________, 

  храбрый- __________________, частый- __________________, далѐкий- 

_________________. 

 

9. Заменить одним словом:                                                                                                              

а) человек, любящий жизнь 

____________________________________________________________ 

б) приводить в круговое 

движение______________________________________________________ 

в) исполнительный человек, соблюдающий во всѐм 

порядок________________________________ 

г) время перед восходом 

солнца________________________________________________________ 

 

10. Сочинение-миниатюра на тему: «Если бы у меня была волшебная 

палочка…»         

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



Ответы: 

1. а) части слова       б) члены предложения        в) части речи    (3балла) 

 

2. Много мест, пара сапог, пять помидоров, из апельсинов, пара чулок, пара 

носков (за каждое слово 0,5 балла, всего 3 балла)  

 

3. Метро, пальто. (2 балла) 

 

4. Повесить нос- загрустить, расстроиться 

Краснеть до корней волос – стыдиться 

Провалиться сквозь землю – неловко, стыдно 

Бил баклуши – бездельничал. (максимально 8 баллов: 1 балл за то, что 

нашел фразеологизм, 1 балл за объяснение) 

 

5. тОрты, позвонИт, украИнский, взялА, портфЕль. (4 балла) 

 

6. (за каждое слово 1 балл, максимально - 9 баллов) 

          а) работник, цветок, лесок, чулок; 

б) походы, выходы, поезда; 

в) дожди, погода.   

 

7. (за каждое слово 1 балл, максимально - 6 баллов) 

чародей – волшебник 

берегу – храню 

дорога – путь 

 

смотрят – глядят 

метель – вьюга 

бабочка - мотылек 

8. (за каждое слово 1 балл, максимально - 6 баллов) 

Тусклый – яркий 

Храбрый – трусливый 

Весело – грустно 

Частый – редкий 

Длинный – короткий 

Далекий – близкий  

 

9. (за каждое слово 1 балл, максимально - 4 балла) 

а )жизнелюб 

б) крутить 

в) дисциплинированный 

г) рассвет 

 

10. (за сочинение максимально 15 баллов



 


