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Всероссийская олимпиада по русскому языку  

«Русовичок»  
 

для учащихся 3-4 классов 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа  

(без других дополнительных символов) 
 

1. В этом слове первая и последняя буквы стоят на своих местах, а 

остальные буквы перемешались.  
 

Запиши получившееся слово в ответе. 
 

ПЕШУВИСТЕТЕ 

 

 

2. Соедини устойчивое выражение с его значением. Расставь нужные буквы в 

таблицу. Запиши в ответе все буквы в том порядке, в котором у тебя получилось.  
 

Например, АГВБД (в ответе нужно записать только буквы в нужном порядке, без 

пробелов, скобок и запятых) 

 

 
 

3. Петя придумал шифровку, в которой первую букву алфавита заменил на тридцать 

третью, тридцать третью – на первую, вторую – на тридцать вторую, тридцать 

вторую – на вторую и т. д.  
 

Расшифруй слово, зашифрованное Петей. Запиши получившееся слово в ответе. 
 

ФУЩС 
 

4. Выбери слово, в котором есть мягкий согласный. Запиши это слово в ответе. 
 

носорог, кабан, сурок, ворона, заяц, тигр, слон,  

собака, сорока, рыба 
 

5. Составь одно слово из трёх слов. Запиши это слово в ответе. 
 

КОД, ИВА, РОК 

 
 

6. Подбери к трём существительным одно прилагательное, подходящее им по смыслу.  
 

Запиши это прилагательное в ответе. 
 

куст, взгляд, ёж 
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7. Среди предложенных слов найди слова с пропущенной буквой О. Сосчитай, 

сколько таких слов получилось. Запиши это число в ответе. 
 

щ_тка, тяж_лый, ш_коладный, реш_тка, маж_рный, ш_лк, ч_рный, 

дириж_р, обж_ра, уч_ба, массаж_р, ж_лудь, крыж_вник, ж_нглёр 
 

 

8. Даша и Маша подбирали слова с противоположным значением.  
 

Прочитай слова, которые они записали. В каком ряду есть ошибка? Запиши в ответе 

номер этого ряда. 
 

1) чистый – грязный 

2) холодный – горячий 

3) грустный – весёлый 

4) тёмный – светлый 

5) длинный – высокий 

6) ленивый – трудолюбивый 

7) узкий – широкий 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Полностью задания олимпиады можно 

получить с 13 октября в личном кабинете координатора на сайте портала «Солнечный 

нейтрино» www.suntrino.ru 

 

Чтобы принять участие в олимпиаде необходимо зарегистрировать личный кабинет 

координатора на сайте https://suntrino.ru/ 
 

Сроки проведения викторины: с 20 октября по 13 ноября 

Итоги: 16 ноября 
 

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/suntrino  

Наш Телеграм-канал: https://t.me/suntrino 
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