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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 2020 г. 3 класс 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–8.  

 

(1)Это случилось в апреле. (2)Рано утром проснулось солнце и взглянуло на 

землю. (3)А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. (4)Снегом покрыли 

поля и холмы. (5)На деревьях сосульки развесили. (6)Засветило солнце и съело 

утренний лёд. (7)По долине побежал говорливый ручеёк. (8)Вдруг под корнями 

березки он заметил глубокую норку. (9)В норке сладко спал ёжик. (10)Ёж осенью 

нашёл это укромное местечко. (11)Он ещё не хотел вставать, так как в лесу было 

прохладно. (12)Но холодный ручей забрался в сухую постельку и разбудил ежа. 

 

Задание 1 

В каком(-их) слове(-ах) предложения № 6 только три согласных звука? 

1) солнце, утренний 

2) утренний, лёд 

3) съело, лёд 

4) съело, солнце 

 

Задание 2 

Какие слова в предложении № 2 характеризуют неодушевлённый предмет как 

одушевлённый?  

1) рано, утром 

2) проснулось, солнце 

3) взглянуло, на землю 

4) проснулось, взглянуло 

 

Задание 3 

Выпишите из текста слово, которое является однокоренным слову холодный из 

предложения № 12. 

 

Задание 4 

От какого слова образовано слово постельку из предложения № 12? 

1) постелька 

2) стелька 

3) постелить 

4) постель 

 

Задание 5 

Какому слову из текста соответствует фрагмент словарной статьи из 

«Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера?  

Чешское: soukromý – «частный, обособленный», русск.-церк.-слав. – «край, 

предел» или «отдельно, самостоятельно», прилагательное «крайний» (Кирилл 

Туровский; см. Срезн. III, 1188).  

Выпишите это слово в той форме, в которой оно стоит в тексте. 
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Задание 6 

Какой частью речи являются слово утром в предложении № 2 и слово осенью 

в предложении № 10? 

 

Задание 7 

Определите предложение по входящим в него словам (слова из предложения 

даны в перепутанном порядке). 

 

 Так называют хищного пушного зверька, но в этом предложении слово 

имеет совсем другое значение.  

 Предлог со значением места 

 Небольшое млекопитающее отряда Насекомоядные с иглами на теле. 

 Глагол прошедшего времени, употреблён в форме мужского рода. 

 Это слово исторически связано со словом соль.  

 

Запишите номер найденного вами предложения. 

 

Задание 8 

Найдите в тексте один глагол, который отличается по форме от остальных. 

Выпишите его. 

 

Задание 9 

Допишите пропущенное слово. 

 

 
 

Задание 10–12 

Отгадайте старинные русские загадки. 

1) Взглянешь – заплачешь, а краше его на свете нет.  

2) Белая морковка зимой растёт.  

3) Бежит, бежит – не выбежит.  


