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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 2021 г.  

3 класс 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–8.  
 

(1)Над водой летела стая перелётных птиц. (2)Они радостно встречали весну. 

(3)Но много бед обитателям леса несла вода. (4)Проснулось солнце, 

улыбнулось земле и растопило снег. (5)Вода хлынула в жилища. (6)Оставаться 

там стало опасно. (7)Ночью выбежала из норки полевая мышь. (8)Вот низкий 

куст. (9)Он широко раскинул ветки. (10)Мышь прыгнула на куст и замерла. 

(11)Трудно и зайцу. (12)Он жил на островке. (13)Кругом холодная вода. (14)Но 

повезло зайцу, он убежал с островка в лес, перепрыгнув через большой ручей. 

 

Задание 1 

В каком(-их) слове(-ах) предложения № 1 только три согласных звука? 

1) водой 4) птиц 

2) летела 5) над 

3) стая 6) перелётных 
 

Ответ: 1, 2, 3, 4.  

За полностью верный ответ – 4 балла. За каждый неверный ответ вычитается  

1 балл. Если более четырёх ошибок – 0 баллов. Всего 4 балла. 
  

Задание 2 

Какие слова в предложении № 4 характеризуют неодушевлённый предмет как 

одушевлённый?  

1) солнце 3) улыбнулось 

2) проснулось 4) растопило 

Ответ: 2, 3.  

За полностью верный ответ – 2 балла. За каждый неверный ответ вычитается 

0,5 балла. Если более двух ошибок – 0 баллов. Всего 2 балла. 
 

Задание 3 

Выпишите из текста слово, которое является однокоренным слову жил из 

предложения № 12. Запишите слово в той форме, в которой оно стоит в тексте. 

Ответ: жилища. 1 балл. 
 

Задание 4 

От какого слова образовано слово перелётных из предложения № 1? 
 

1) лететь 3) перелёт 

2) летать 4) лётный 
 

Ответ: 3. 1 балл. 
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Задание 5 
Какому слову из текста соответствует фрагмент словарной статьи из 

«Этимологического словаря» А.В. Семёнова?  

Общеславянское – mysь, заимствовано из старославянского языка. Похожие 

слова есть в индийском (mus), армянском (mukn) языках. Родственными 

являются: украинское – миш, чешское и словацкое – mys, польское – mysz. 

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

Ответ: мышь. 1 балл. 

 

Задание 6 

Какой частью речи является слово радостно в предложении № 2?  

Выберите из списка. 

 существительное 

 прилагательное 

 глагол 

 наречие 

 местоимение 

 числительное 

Ответ: наречие. 1 балл.  

 

Задание 7 

Определите предложение по входящим в него словам (характеристики слов из 

предложения даны в перепутанном порядке, и некоторые из них пропущены). 
 

 Это слово образовано от имени существительного, по происхождению 

общеславянское. Означает часть суток, начинающуюся с вечерней зари 

и заканчивающуюся с рассветом. 

 Глагол прошедшего времени. 

 Существительное с предлогом, в именительном падеже совпадает по 

звучанию и написанию с существительным, обозначающим небольшого 

зверька с гладкой шерстью преимущественно бурого цвета. 
 

Выберите из списка номер найденного вами предложения. 

Ответ: 7. 1 балл. 

 

Задание 8 

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

Запишите слово в той форме, в которой оно стоит в тексте. 

Ответ: оставаться. 1 балл.   
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Задание 9 

Допишите пропущенное слово, если известно, что оно является историческим 

родственником слову платок.  
 

 
Ответ: полотенца/полотенце. 1 балл. 

 

Задание 10 

Укажите все варианты ответов, в которых есть неправильное объяснение 

написания слова: 

1) Пром..хнуться – безударная гласная в корне проверяется словом промах. 

2) Разр..дить (ружьё) – безударная гласная в корне проверяется словом 

редко. 

3) Прим..рять (друзей) – безударная гласная в корне проверяется словом 

мирный. 

4) Упл..тнять (снег) – безударная гласная в корне проверяется словом плот.  

Ответ: 1, 2, 4.  

За каждый верно выбранный пункт –1 балл. За каждый неверно выбранный 

пункт вычитается 1 балл. Если выбраны все пункты – 0 баллов. Всего 3 балла.  

 

Максимальное количество баллов за все выполненные задания – 16 баллов.   

 


