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X Международная дистанционная олимпиада по русскому языку  
«Кириллица» 

Для учеников 3-4 классов.  
Срок отправки работ: до 31 октября 2021 года. 

 
Задание № 1.  Вставьте пропущенные буквы: 

а. К_ртофель 
б. М_р_з 
в. К_стрюля 
г. Р_мень 
д. Д_журный 

Задание № 2.  Распределите слова по родам: 
Пальто, зеркало, знак, дружба, кофе, банка, стакан, игрушка, зонт, дупло 

Задание № 3.  Вставьте пропущенные буквы. К какому правилу можно отнести эти слова? 
а. Под_езд 
б. Об_ем 
в. В_юга 
г. Бул_он 
д. Бур_ян 

Задание № 4.  Найдите обобщающее слово:  
а. Окулист, стоматолог, врач, медсестра 
б. Осина, дерево, лиственница, береза, дуб 
в. Платок, пальто, свитер, одежда, брюки 
г. Посуда, тарелка, чашка, вилка 
д. Озеро, море, пруд, водоем, океан 

Задание № 5.  Образуйте уменьшительно-ласкательные формы слов и выделите суффиксы: 
а. Дом 
б. Синица 
в. Книга 
г. Одеяло 
д. Шарф 

Задание № 6.  Что значат эти выражения? 
а. Семь раз отмерь, один отрежь. 
б. Терпенье и труд все перетрут. 
в. Не рой другому яму, сам в нее упадешь. 
г. Без дела жить – только небо коптить. 
д. Под лежачий камень и вода не течет. 

Задание № 7.  Посчитайте количество звуков в словах: 
а. Муравьиная 
б. Большой 
в. Брюки 
г. Весеннее 
д. Известный  

 



Задание № 8.  Определите и выпишите основу в предложениях: 
а. Вася ест кашу. 
б. Осенью листья опадают с деревьев и покрывают землю разноцветным узором. 
в. Озеро Байкал отличается своей чистотой. 
г. Эта картина уже давно висит у Кати в комнате. 
д. Я видел, как маленький мальчик прыгал по лужам и смеялся. 

Задание № 9.  Выделите корень в словах: 
а. Песня 
б. Красавец 
в. Скромница 
г. Флажок 
д. Зеркало 

Задание № 10.  Напишите значение этих терминов: 
а. Синоним  
б. Антоним  
в. Сложное предложение  
г. Суффикс  
д. Обобщающее слово 
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