
Второй тур Олимпиады (младшая группа)

1.Как правильно называется сказка?
1) «Волк и семеро козлят».
2) «Волк и семь козлят».

2.Каким русским народным праздником в России провожают зиму?

3.Новый учебный год в школе нАчался, начАлся или началсЯ?

4.Хлеб – в хлебнице, кофе – в кофейнике. В чем чай, сахар, молоко, конфеты,
суп?

5.Вспомни названия произведений и исправь ошибки:
«Два поросенка», «Водяная королева», «Крокодил Митя и Степашка», 
«Сороконожка и 5 гномов», «Аленькое деревце».

6. Великий русский критик В.Г.Белинский сказал: «Кто хочет изучить 
русский язык вполне, тот должен познакомиться с Крыловым». Назовите 
басни, ставшие источниками данных крылатых выражений:
«А Васька слушает да ест».
«Слона-то я и не приметил»
«Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»

7. У Васи забарахлил компьютер: одну из русских букв он повсюду стал 
заменять вопросительным знаком. Получилась следующая запись: ?ора, ?орт,
сто?, ба?.  Какую букву «невзлюбил» компьютер?

8. В одном африканском племени живет семья из четырех человек. Мать 
зовут Бере-рубо-торо-дак (темный цветок без запаха), отца – Кобо-рудо-дир 
(большая зеленая гора). Старшему сыну родители дали имя Дак –рубу-пеле 
(запах цветочного поля). Что означает имя младшего сына Кобо-пеле-торо-
рубо?

  9. Сделайте необходимые действия и назовите результат.
1.Кабан – ан + лук = …   
2.Ква + рак – ак + тира = …
3.Кедр – др + росинка = …     
4.Корь – ь + идол – л + р = …
5.Кот + ёлка – ка  = …
6.Кар + то + фельдшер – дшер = …
7.Кар + (знак препинания) = …
8.Кар + (горное село) = … 



10. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 
окончания?
A) перепрыгивать
B) попутный
C) разбрасываться
D) лукоморье

11. Какое из слов имеет значение «невнимательный»?
A) рассеянный
B) равнодушный
C) апатичный
D) ленивый

12. Вспомните и запишите фразеологизмы, которые своим 
происхождением обязаны мифам и  легендам народов.  

13. Подберите слова, различающиеся одним звуком (глухим и звонким). 
Первое означает животное, живущее под землёй, второе – пещеру, 
преимущественно искусственную.

14. Составьте разные слова, используя буквы слова   ГРАММАТИКА. 

15. Легеенда — одна из разновидностей прозаического фольклора. 
Письменное предание о каких-нибудь исторических событиях или 
личностях.

В широком смысле — недостоверное повествование о фактах реальной 
действительности.

В переносном смысле относится к овеянным славой, вызывающим 
восхищение событиям прошлого, отображенного в сказках, рассказах и т. д. 

Легенда — приблизительный синоним понятия миф; главные герои 
рассказа — обычно герои в полном смысле слова, часто в событиях 
непосредственно участвуют боги и другие сверхъестественные силы. 
События в легенде нередко преувеличиваются, добавляется много вымысла. 
Поэтому учёные не считают легенды полностью достоверными 
историческими свидетельствами, не отрицая, впрочем, что в большинстве 
своём легенды основаны на реальных событиях.

А какие легенды знаешь ты? Придумай собственную легенду, наделяя героев 
необыкновенной силой, а историю свою, удивительную и  необычную, 
можешь начать так:
     Давным-давно, в стародавние времена,  были на свете …
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