
 

 

Олимпиада по русскому языку 

Буторина И.А. 

Отборочный тур 

1.Впомни названия месяцев года и ответь: 

  В названии какого месяца есть и первая, и последняя буквы русского алфавита? 

(Январь). 

 Какая буква чаще всего встречается в названиях месяцев? Сколько раз? (буква ь 

встречается 9 раз). 

 Название какого дерева спрятано в одном из месяцев? (Ель в названии месяца 

апрель). 

2. Прочитай предложения и найди слова, в которых «расшалились» буквы. Помоги 

буквам вернуться на свои места 

 Знает каждый: у быка на макушке есть нога. (Нога – рога). 

 На поле утром рано бодались два банана. (Барана – банана). 

3. Внимательно стихотворение и запиши, кто живѐт в доме у мальчика 

Кто в доме живѐт? 

Живу с родителями я, 

Один у них я рос, 

Но увеличилась семья – 

Теперь в ней акабос. 

 

Кямох, что всѐ грызѐт до дыр. 

Муиравка стоит. 

В котором разные икбыр 

И лампочка горит. 

 

Аток мы завели потом 

(Что выбран по усам), 

Анакарат не звали в дом – 

Он взял завѐлся сам. Л. Медведев 

Ответ: собака, хомяк, аквариум, рыбки, кот, таракан 

4. Отгадай слово, о котором идѐт речь. 

С «л» - холодный, твѐрдый, гладкий, 

С «м» - тягучий, вкусный, сладкий. (Лѐд-мѐд)    

5. Прочти стихотворные строки и поставь ударение в словах, которые написаны 

одинаково: 

 Галок в поле пугало пугало – 

Людям в поле помогало. 

 Мой кораблик быстрый, друг семи морей! 

Видишь эту пристань? К ней пристань скорей! С.Белорусец 

6. В словах спрятались названия представителей животного мира. Отыщи все 

спрятавшиеся слова: 

Серѐжка - … (ѐж); 

голосование - … (сова); 



 

 

укротитель - … (крот); 

черѐмуха - … (муха); 

соленье - … (олень). 

7. Об одном непоседливом мальчике мама однажды сказала: 

И щёки горят огнѐм. 

И обувь горит на нѐм. 

Объясни значение выделенных выражений. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8.Переставь буквы в каждом из слов таким образом, чтобы получились только женские 

имена. 

Яна - …(Аня), Алик - …(Лика), Инна - …(Нина), Марат - … (Марта). 

9. Отгадай слово, пользуясь описанием его состава: приставка такая же, как в слове 

помириться, корыень – как в слове белый, сцффикс – как в слове посадка, окончание – 

как в слове игра. Запиши полученное слово и подбери к нему как можно больше 

однокоренных слов. (Побелка). 

10.Составь пословицы. 

Не ищи правды в других, …                      что фонарь без свечи 

Голова без ума …                                        человека по поступкам 

Видно сокола по полѐту …                         на ветер не молвится 

Родительское слово…                                 если в тебе еѐ нет 

(Ответ: Не ищи правды в других, если в тебе еѐ нет. Голова без ума, что фонарь без 

свечи. Видно сокола по полѐту, а человека по поступкам. Родительское слово на ветер не 

молвится) 

Основной тур 

1.Напиши по порядку все буквы русского алфавита. Какой вопрос спрятан внутри? (Г д е 

ѐ ж – Где ѐж?). 

2.Определи, к какой  части речи относятся выделенные слова. 

 Я стою на берегу – покой границы берегу! 

 Малины куст в низине рос. Он утром мокрый был от рос. 

3.Помоги буквам вернуться на свои места. 

 Гром был тихий, молчаливый. Колпачок носил красивый. ( Гром – гном) 

 Утром бабушка к рубашке прибивала мне кармашки. (Прибивала – пришивала) 

 Волки с ложками лежат – скоро ужин у ребят. (Волки - вилки) 

 Уже который год подряд мы сажаем тут халат.  (Халат –салат) 

4. Прочти стихотворение «Словарный диктант», найди слова, в которых допущены 

ошибки. Запиши эти слова правильно. 

У Кольки Петрова завидный талант: 

Он пишет отлично словарный диктант! 

С грамматикой мне не везѐт никогда, 

Пишу, как и слышу, слова через  «а»: 

Маряк, маставая, марковка, барец, 

Матор, матацикл, малаток, маладец. 

Мне Колька сказал: «Тут исправить легко! 



 

 

Пусть слышится «а», ты пиши через «о»!» 

И я улыбнулся и начал писать. 

Не так уж и сложно отличником стать! 

Полатка, понама, польто, продовец, 

Покет, поутина…дисятка…конец! И. Плаксина 

5. Прочти предложение и догадайся: Женя – мальчик или девочка? 

Женя в воде в очках. (Женя ввоДЕВОЧКАх). 

6. Реши примеры и составь слова 

В + парад = ___________(правда) 

Е + марка =__________ (камера) 

Г + катер = ____________(гектар) 

Н + чайки = ___________(чайник) 

С + канат = _____________(стакан) 

С + роман =___________( романс) 

7. Из каждой пары слов образуй и запиши одно сложное слово. 

Пить, чай - …(чаепитие) 

Снег, падать - …(снегопад) 

Сено, косить - …(сенокос). 

8. Внимательно прочитай стихотворение и ответь, кого или что увидит мальчик на даче 

у бабушки и дедушки? 

На даче 

Когда пройдѐт учебный год, 

Мне будет девять лет. 

На дачу я поеду вот, 

Где бабушка и дед. 

Там сидер и зелѐный кул, 

Там икянрос полю, 

Потом подходит акинбулк – 

Еѐ я так люблю. 

А после будет церуго 

И красный родимоп – 

Я с солью кушаю его, 

Почѐсывая лоб, 

Который укусил рамок – 

Он злой, как крокодил. 

(Попробуй отгадать, дружок. 

Что я нагородил.) Л. Медведев 

Ответ: редис, лук, сорняки, клубника, огурец, помидор, комар. 

9. Отгадай слова, о которых идѐт речь: 

 С «б» – мучительной бываю, 

С «м» – одежду пожираю, 

С «р» – актѐру я нужна, 

С «с» – для повара важна. (Боль – моль – роль – соль). В. Кремнѐв 

10. Подбери однокоренные слова, чтобы они соответствовали схемам: 

∩ □;∩ □ ^;  ¬ ∩ ^ □. 



 

 

Запиши три цепочки однокоренных слов. Например: дорога, дорожка, придорожный. 


