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Уровень В

Олимпиада по русском у языку
Ученик____________________
Школа_____________________

1. «Найди верный ответ»
1. От кого была прислана телеграмма Доктору Айболиту?
а) от гиппопотама б)от Бармалея в) никто не присылал
2. Кто убил Тараканище?
а) Крокодил
б) Воробей в) другой таракан
3. Что принесли Мухе-Цокотухе блошки?
а) горошки б) сапожки в) окрошки
4. Как называлась река в Африке?
а) Лимпопопо б) Амазонка в) Волга
5. Почему детям нельзя ходить одним в Африку?
а) там живѐт Бармалей б) там много диких обезьян в)там никто не живѐт

2. Заполни клеточки кроссворда, отвечая на вопросы
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Слова для
справок:
морж, медведи, комарик, крокодил, шоколад, волки, тараканы, подушка,
калоши, слониха, денежка, мыло.
«Телефон»
«Муха –цокотуха» «Мойдодыр»
«Тараканище»
1. Что по
1. Герой,
1. Что ускакало
1.Кто, от страха
телефону
освободивший
от грязнули, как вся дрожа, так и
просил
муху от страшного лягушка?
села на ежа?
прислать слон? злодея?
2. Кто
2. А кто прибегал к 2. Кто мочалку
2. А кто от испуга
проглотил
мухе и все стаканы словно галку
скушал друг
морского ежа? выпивал?
проглотил?
друга?
3. Любимое
3. Что нашла муха 3.Что неряхе
3.Кто, в начале
лакомство
в чистом поле?
вцепилось в
этой сказки, ехал
крокодилов
волосы?
на велосипеде?
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3.Собери строчки из сказки и напиши её
название:
Прибегали, стаканы, все, тараканы, выпивали:
_________________________________________________________

«М____________________»
На велосипеде, кот, а за ними,
ехали, задом наперѐд, медведи
_____________________________________________
________________________ « Т__________________»
И подушка, улетела, как лягушка, ускакала,
простыня, от меня: _____________________________
_____________________________«М_____________»

4. Кто кого испугался? Составь пары.
-Волки от испуга скушали друг друга.
Бедный крокодил жабу проглотил.
А слониха, вся дрожа, так и села на
ежа.
-А кузнечик, а кузнечик, ну, совсем
как человечек,
Скок, скок, скок, скок за кусток, под
мосток и молчок!
-Милый, милый людоед,
Смилуйся над нами,
Мы дадим тебе конфет,
Чаю с сухарями!
-Я к Таврическому саду, перепрыгнул
чрез ограду,
А она за мною мчится и кусает, как
волчица.

Гости испугались паука
из сказки «МухаЦокотуха»
Ванечка и Танечка
испугались Бармалея
Из сказки «Бармалей»
Грязнуля испугался
бешеной мочалки
из сказки «Мойдодыр!»
Звери испугались
таракана
из сказки
«Тараканище»

5. Прочти загадки, придуманные К. Чуковским. Вставь пропущенные
буквы. Напиши отгадки.
Х_жу-брожу не по л_сам, Я _дноухая старуха,
А по усам, по в_лосам,
Я прыгаю по п_лотну
И зубы у меня дл_нней,
И ни_ку длинную из уха,
Чем у в_лков и медв_дей. Как паутинку, я т_ну.
______________________ ___________________
Вот иголки и була_ки
Два к_ня у меня. Два
Вып_лзают из-под ла_ки. к_ня.
На меня они гл_дят,
По в_де они возят меня,
М_лока они хотят.
А в_да тв_рда, словно
____________________ каменная.___________
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6. Правильно напиши название сказки:

7. Прочти определения героев сказок Чуковского. Подбери к
ним нужные слова:
Гадкий, нехороший, жадный

__________________________

Добрый, внимательный, заботливый

__________________________

Маленькие, толстопятые, неуклюжие

__________________________

Маленький, бесстрашный, храбрый

__________________________

Грозный, зубастый, бессовестный

__________________________

Кривоногий, хромой, хороший

__________________________

Кровожадный, беспощадный, злой

__________________________

Слова для справок: Бармалей, медвежата, Крокодил, Мойдодыр, комарик, Тараканище.
Айболит.

8. “Объяснялки”. Продолжи предложения:
Комарик храбрый, потому что ________________________
___________________________________________________
Таня и Ваня непослушные, потому что
_________________________________
_________________________________
Море погасло, потому что _________
__________________________________
______________________________________________
Мойдодыр рассердился, потому что _________________
________________________________________________
Посуда убежала от Федоры, потому что _____________
________________________________________________
Звери испугались Тараканища, потому что ___________
________________________________________________

