Всероссийская открытая Олимпиада по русскому
языку для младших школьников
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Задание 1. Собери «рассыпанный» текст. Пронумеруй строки в правильном порядке.
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Капитан за собою ведёт.
И его боевые матросы
Отплывает в полярные льды.
Всё, что нужно, - припасы, пожиткиИз осколков цветного стекла.
Он бесстрашно обходит утёсы,
И сверкают на солнце бинокли
Грудь подставив ветрам штормовым.

Уложили, и - начат поход!
Отправляются следом за ним.
И корабль на коричневой нитке
На лугу, где раскинулся ясень,
Пусть штаны и рубашка намокли,
Где по лужам так много воды,
Но во взглядах решимость легла,
Из коробок построенный “Красин”

Задание 2. Разгадай слова-анаграммы (переставь буквы в каждом выделенном слове) и
узнай, где спрятан клад, прочитав текст. А затем возьми второй слог третьего
получившегося слова и первый слог первого, и ты узнаешь, где искать самое ценное.
Как только прибудешь на метрика _________, поднимешься на клоун_________. Там
будет подвода___________ , и лежит на камне немота___________, под камнем
записка.
Отгадай и запиши текст записки: ___________________.
Задание 3. Вставь в устойчивые выражения предлоги, впиши необходимые буквы в конце
слов (возможны разные варианты). Объясни значение выражений.
___ уст ___ уст(…)
нос ___ нос(…)
___ минут(…) ___ минут(…)
зуб ___ зуб
Задание 4. Впиши слова, близкие по смыслу данным, в клетки чайнворда.
1. Поражение. 2. Колючка. 3. Напарник. 4. Граница. 5. Судьи. 6. Промежуток. 7. Чело.
8. Очко. 9. Обманщик. 10. Последовательность.
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Задание 5. Даны слова на чешском языке. Найди русский перевод каждого слова (из
списка) и запиши его рядом:
ústa ________________________________

nuda ________________________________

doprava _____________________________

borovice _____________________________

minulost _____________________________

zápalka ______________________________

věda ________________________________

zločin _______________________________

сосна, прошлое, спичка, преступление, рот, транспорт, наука, скука

Задание 6. Придумайте предложения, в первом из которых можно было бы употребить
любой из приведённых синонимов, а в каждом из следующих только один из них, а
другие нельзя:
А) свежий - мягкий

Б) глушь - дебри

Задание 7. Найди лишнее слово разными способами. Поясни своё решение:
а) ребятня, беготня, песня, возня
б) походка, варежка, молотьба, связка

Задание 8. Включи каждого автора в соответствующий сборник: Линдгрен, Дефо, Фет,
Киплинг, Гримм, Гофман, Милн, Барто, Андерсен, Гофман, Хармс, Перро
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