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II Всероссийская олимпиада 

по русскому языку «Лидер» 

(для учащихся 3 класса) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, ОДНОЙ БУКВЫ или ЧИСЛА 

(согласно условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы 

содержат подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно 

записанные ответы не учитываются. 

№ Задание Рисунок 

1 

Помоги Буратино из предложенных слов выбрать 

существительное, которое имеет только единственное 

число.  

Трава, сосна, сахар, полка, птица 

 

В ответе запишите только одно это слово.  

2 

Буратино снизили оценку за сочинение, так как он 

неверно поставил слово ЛЮДИ в единственное число. А 

вы, ребята, справитесь c этим заданием? 
 

Запишите полученное слово в ответе. 
 

3 

Буратино выполнял домашнюю работу. Помоги ему найти 

среди предложенных слов существительное мужского 

рода. 
 

Пальто, тюль, кино, манго, мозоль 
 

В ответе запишите только одно это слово.  

4 

Буратино вызвали к доске. Помоги ему найти среди 

предложенных слов существительное женского рода. 
 

Туфля, кофе, повидло, пони, кенгуру  
 

В ответе запишите только одно это слово.  

5 

Лиса Алиса умела говорить красиво и убедительно. Для 

этого она употребляла в своей речи антонимы – 

противоположные по смыслу слова. 

Выберите из группы слов только одно прилагательное, 

противоположное по значению слову ГОЛОДНЫЙ.  
 

Полный, сытый, толстый, тяжѐлый 
 

Запишите в ответе это слово. 

 

6 

Из букв предложенных двух слов составьте название 

ягоды, которая очень нравилась Мальвине. 

Родина + сом 
 

– – о – – – – – – 
В ответе запишите полученное слово. Необходимо 

использовать все буквы.  
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Лиса Алиса умела говорить красиво и убедительно. Для 

этого она употребляла в своей речи сходные по смыслу 

слова (синонимы). 

Из предложенной группы слов выберите только одно 

существительное, которое очень близко по значению 

слову ЛОЖЬ.  
 

Смех, обман, правда, страх, истина 
 

В ответе запишите только одно это слово. 

 

8 

Помоги Буратино сократить надпись. Замените одним 

словом: 
 

сухая трава 
 

– – – –  
В ответе запишите только одно это слово.  

9 

Помоги Буратино разгадать ребус. 

 

– – – о – – – 

 
В ответе запишите полученное слово. 

  

10 

Буратино выполнял домашнюю работу. 

Подскажи Буратино, в каком словосочетании 

прилагательное употреблено в переносном значении. 

 

1. чистый пол 

2. чистая тетрадь 

3. чистый костюм 

4. чистая совесть 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

11 

На уроке Буратино узнал о слитном и раздельном 

написании с? Помоги ему выбрать вариант с 

раздельным написанием с. 
 

1. (с)вила гнездо 

2. (с)ним вместе 

3. (с)бегал за Мальвиной 

4. (с)вежий ветер 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 
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Обитатели кукольного театра часто употребляли в своей 

речи образные выражения. Например, когда они были 

голодны, а еды не было, то говорили так:  

«Положить ___________ на полку».  

Выбери из вариантов ответа недостающее слово. 

 

1. носы 

2. уши 

3. зубы 

4. челюсти 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

13 

Прочитай предложения и подскажи Буратино, какие 

буквы («Ж» или «Ш») нужно писать на месте звуков [ш] 

в следующих словах. 

 

Марты[ш]ка грызла кочеры[ш]ку. Нужны сыни[ш]ке 

варе[ш]ки и кни[ш]ки. 
 

В ответе подсчитай и запиши только количество букв 

«Ж», которые вы подставили вместо звуков «Ш» (сами 

слова писать не нужно). 

 

14 

Буратино решил искупать пуделя Артемона. «Иди сюда, – 

сказал он Артемону. – Начнѐм с твоих_______». 

Выбери верное продолжение фразы. 

 

1. уш 

2. ух 

3. ухов 

4. ушов 

5. ухей 

6. ушей 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6) 

 

15 

Помоги Буратино найти слово, в котором ударение 

падает на последний слог. 

 

1. ворота 

2. торты 

3. красивее 

4. жалюзи 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 
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Буратино с кукольным театром гастролировал по России, 

где узнал грамматический рецепт одного замечательного 

блюда. Это блюдо очень понравилось папе Карло. 

Отгадайте, ребята, что это за блюдо! 
 

Взять приставку из слова «окраина», добавить корень 

слова «крошечный», присоединить суффикс слова 

«морковка» и завершить окончанием слова «варилась». 
 

В ответе запиши только название блюда. 

 

Поздравляем, ты достойно справился с заданиями олимпиады! Проявил свою эрудицию, 

сообразительность и пополнил багаж своих знаний! Увидимся на новых интеллектуальных 

состязаниях! 


