
Олимпиада по русскому языку  - 3 класс.  

1. Подчеркни  слова, в которых количество букв и звуков неравное: 

   ёлка,  берёза, листок, корень,  полью,  лейка,  копает. 
 
2. Запиши по алфавиту, поставь ударение:  свекла, алфавит, звонит, щавель, 

портфель 

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

3. Однажды Незнайка составил 12 слов из слова «КОМАНДА». Какие из них 

он включил в список неправильно? Подчеркни их. Объясни, почему. 

Кот, дама, мак, карман, дамка, ад, мандат, дно, ода, мода, дан, анаконда. 

_________________________________________________________________

_ 

 

4. Прочитай стихотворение. Сколько раз в нём встречается звук [ш]? 

 Выпиши слова с ним, подчеркни буквы, на месте которых произносят этот 

звук. 

          - Ты скажи мне, милый ёж,                  -  Тем он, лисонька, хорош, 

           Чем ежиный мех хорош?                      Что зубами не возьмёшь. 

 

_________________________________________________________________  

 

5.  В каждой группе слов найди «лишнее», подчеркни его, объясни, почему 

оно лишнее: 

А) Молоко, бревно, пальто, число, весло. 

Б) Клевета, забота, весна, победа, истина. 

В) Звук, жест, долг, глаз, рукав. 

Г)  Они, мы, сани, вы, ты. 

Д)  Олень, прорубь, рояль, щавель, шампунь. 

 

6.      Даны слова: поднос, носорог, носилки, носик, утконос, носильщик, 

переносица, носитель, вынос, носатый. 

Запиши их по группам:  

а)  слова, родственные слову «НОС»: 

______________________________________________________ 

б) слова, родственные слову «НОСИТЬ»:   

________________________________________________________     

7. В каких из перечисленных ниже глаголах можно по - разному поставить 

ударение? Подчеркни их и поставь ударение. 

Вычитать, прочитать, рассыпать, выкупать, искупать, вырезать, отрезать. 



Ответы по русскому языку  - 3 класс.  

№ ответ Количество баллов 

1 Ёлка, корень, копает. по 1 баллу за найденное 

слово  

2 Алфавит, звонит, портфель, свёкла, щавель по 1 баллу за каждое 

верное ударение + 1 балл за 

верное расположение слов 

по алфавиту  

3 Лишние слова: карман, мандат анаконда.   3 балла 

4 Звук [ш] встречается 5 раз: ёж, хорош, хорош, 

что, возьмёшь 

4 балла 

5 1. Лишние слова:  

А) пальто (нескл.) или молоко (3 слога); 

Б) весна (2 слога); 

В) рукав (5 букв); 

Г) сани (сущ.); 

Д) прорубь (ж. р.).                                     

5 баллов +1 балл за 

объяснение 

6 а)  слова, родственные слову «НОС»:  носорог,  

носик, утконос,  переносица, носатый. 

б) слова, родственные слову «НОСИТЬ»:  поднос,  

носилки,  носильщик, носитель, вынос   

по 0,5 балла за каждое 

правильное слово 

7 Вычитать,  рассыпать, выкупать,  вырезать, 

отрезать. 

 

5 баллов+ 1 балл за 

правильно поставленное 

ударение во всех словах 

 

 

  



Олимпиада по математике  - 3 класс. 

1. В стакан, кружку и чашку налили молоко, сок и лимонад.  В кружке не 

лимонад. В чашке не лимонад, и не сок. Что куда налили?                    

_________________________________________________    

____________________________________________________________________

________________________________   

2. В пятиэтажном доме Вера живёт выше Пети, но ниже Славы, а Коля живёт 

ниже Пети. На каком этаже живёт Вера, если Коля живёт на втором этаже? 

 

 

3. Сумма двух чисел равна 330. Когда в большем числе справа отбросили 

один нуль, то числа оказались равными. Какие это были числа? 

Ответ: __________________ 

4. Используя все известные тебе арифметические действия и скобки, составь равенства: 

   а) 5 5 5 5=6      б) 5 5 5 5=7       в)  5 5 5 5=30 

5. Запиши все возможные трехзначные числа, у которых сумма числа сотен, 

десятков и единиц равна 3.  

Ответ:________________________________________________ 

6. Замени (зачеркни и исправь) одно из чисел так, чтобы квадрат стал 

''волшебным''.   

 

 

 

7. В корзине лежат 30 грибов – рыжиков и груздей. Известно, что среди 

любых 12 грибов имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 20 грибов – 

хотя бы один груздь. Сколько рыжиков и сколько груздей в корзине? 

Ответ: ______________________________________________________  

  

   

   

   

42 15 30 

17 32 41 

28 43 16 



Ответы по математике 3 класс 

№ ответ Количество 

баллов 

1 Стакан-лимонад,  кружка-сок,   чашка-молоко 3 балла 

2 5 этаж – Слава, 4 этаж – Вера, 3 этаж – Петя, 2 этаж – 

Коля. 

3 балла 

3 300 и 30                                   3 балла 

4 а) (5* 5+ 5): 5=6      б) (5+ 5): 5+ 5=7       в)  55-5* 5=30    4 балла 

5  300, 210, 201, 120, 103, 111, 102.  4 балла 

6  

 

32 на 29                                                     

42 15 30 

17 29 41 

28 43 16 

4 балла 

7 11 рыжиков и 19 груздей.                        5 баллов 

 

 

 

 

 


