
IV - Я РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 

"ОДАРЁННЫЙ РЕБЁНОК" - 3 класс, февраль, 2019 г. 

Фамилия ________________________ Имя__________________    

Город______________________       школа №_______ класс _______ 

  1.  Прочитай внимательно первые два слова. Какая между ними связь? Подумай, 

какое слово в скобках подойдёт к слову "поезд"?  Запиши его. 

   пароход   -  пристань  

   поезд  - ____________________________ (депо, вокзал, рельсы, шпалы,  купе) 

 

2. У каждого из четырех ребят живет какое-то одно любимое животное: кошка, 

собака, рыбка или канарейка (у всех разные). У Маши животное – с пушистой 

шерстью, у Фаины – четвероногое, у Николая – пернатое. И Женя, и Маша не любят 

кошек. Напиши,  какое животное у каждого ребёнка? 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Отгадай загадку:     Сер, да не волк, 

Длинноух, да не заяц, 

С копытами, да не лошадь.    Ответ: _______________ 

 

4. Последний дом на одной из сторон улицы имеет № 28. Сколько всего домов на 

этой стороне улицы? Объясни решение и запиши ответ.__________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Баба-яга велела Ивану - царевичу пасти своих кобылиц. Всего было 18 лошадей 

разной масти: гнедые, каурые, сивые. Сколько было гнедых, если сивых в 8 раз 

больше каурых?  Объясни решение и запиши ответ.  _____________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Два лыжника выехали одновременно навстречу друг другу.  Первый ехал до 

встречи 2 часа. Сколько времени ехал до встречи второй лыжник? Объясни решение и 

запиши ответ.____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Рассмотри внимательно первого котёнка. Проследи за изменением чисел. 

Разгадай правило. Примени его ко второму котёнку. Запиши нужное число вместо 

вопроса.  Объясни своё решение:  ___________________________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 



8. Поставь ручкой правильное ударение в этих словах:  

алфавит, включит, кухонный, позвонишь,  шарфы, щавель, поняли, начали 

9.  Убери из каждого слова по одной букве. Она может находиться в начале слова, в 

конце или середине. Оставшиеся буквы должны образовать новое слово. Запиши его.  

Вот так:  искра - икра. 

Полк - ____________,  склон - ___________,  экран - ______________,  

 беда  -  ________________,  спрут  - ____________,  тепло  - _____________,  

 краска  - __________,  уксус - _________________, лампа - _____________. 
 

10. Внимательно рассмотри фигуру. Сосчитай, сколько здесь квадратиков? 

                                            

 

                                                

                         

   Ответ:_____________________________ 

                                                                  

11. Узнай по описанию животное и запиши вместо точек его название: 

"………………………………….. – самый могучий хищник наших лесов. Это 

массивный зверь с крупной головой и мощными лапами, вооружёнными длинными 

когтями. Неуклюжесть  ……………… кажущаяся: он может практически бесшумно 

двигаться по лесу. Основную его пищу составляют ягоды, орехи, сочные зелёные 

части растений, корневища и луковицы, а также муравьи, личинки жуков, рыба." 

 

12. Внимательно прочитай отрывок: "- Ну что ж, ребята, - грустно сказал ……..……, - 

я мог бы, конечно, сказать вам, что доктор прописал мне стоять на голове по утрам. Но 

не надо врать. Вот моя история.  Когда я был маленьким мальчиком - таким, как ты, 

Петя, - я был очень невежлив. Никогда, вставая из-за стола, я не говорил маме 

"Спасибо", а когда мне желали спокойной ночи, только показывал язык и смеялся. 

Никогда я вовремя не являлся к столу, и нужно было тысячу раз звать меня, пока я 

наконец отзывался. В тетрадях у меня была такая грязь, что мне самому было 

неприятно. Но раз уж я был невежливый, не стоило следить за чистотой в тетрадях. 

Мама говорила: "Вежливость и аккуратность!". Я был невежливый - стало быть, и 

неаккуратный."  

Теперь запиши название этого текста, автора . Запиши имя героя, кто грустно сказал?: 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

13. Прочитай предложение (фразеологизм). Когда так говорят? Запиши, что оно 

означает. 

"Конь не валялся (у кого-то)". _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


