
МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка Алтайского края 

 

Метаолимпиада-2019 - 3 класс 

Фамилия, имя________________________________________________________ 

Школа_______________________________________________________________ 

Задание 1.  Образуй от существительных мужского рода имена существительные 

женского рода: 
голубь -__________________________, осёл — ____________________________, 
волк -____________________________, гусь — ____________________________. 
 
Задание 2.  Димина сестренка плачет: она собирала из букв слово, и буквы 

рассыпались. Дима хочет ей помочь и просит назвать слово. Сестра называет 

приметы слова: 

   1) Всего было пять разных букв. 

   2) Некоторые буквы использовались несколько раз. 

   3) Никакие одинаковые буквы не стояли рядом. 

   4) Первая и последняя буквы в слове были разные. 

Какое из слов собирала сестрёнка?  

А)  КОЛОБОК     Б) БАЛЛОН     В) КОЛОКОЛ      Г) МОЛОТОК      Д) КОТЁНОК 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 3. Дети шли парами в кинотеатр. Миша и Вадим шли шестой парой 

спереди, а сзади восьмой парой. Сколько детей шло в кинотеатр? 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 4 . Третьеклассникам надо посадить один ряд яблонь. Длина этого ряда 30 

м, расстояние между яблонями 3м. Сколько надо заготовить саженцев яблонь для 

посадки? 

Ответ:______________________________________ 

 

Задание 5. 1) Снаружи жилище этих трудолюбивых насекомых - просто куча 

хвоинок и мелких веточек. А внутри - настоящий многоэтажный город с улицами, 

переулками, перекрестками. Кто жители этого “города”?  

Ответ:__________________________________________________ 



2) Верхняя сторона листьев этого растения - холодная, как злая мачеха в сказке, а 

нижняя - теплая и нежная, как родная мать. Как называется этот цветок?  

Ответ:_______________________________________________________ 

Задание 6. Соедини культурные растения с крупой, которую из них получают: 

 
пшеница                                      
                                                       манная крупа 

просо                                             гречневая крупа 

гречиха                                          перловая крупа 

ячмень                                           пшено 

 
Задание 7.  Соедини произведения с авторами: 
 
А. Братья  Гримм                                 1. Кот в сапогах 
Б. В. Гауф                                             2. Волшебник Изумрудного города 
В. П. Ершов                                          3. Карлик Нос 
Г. А. Волков                                         4. Конёк-горбунок 
Д. Ш. Перро                                         5. Храбрый портной 
 

Задание 8. Угадай истинное название сказки, преобразовав каждое слово на 

противоположное ему по значению. 
 
«Мышь в лаптях» - ______________________________________________________ 

«Знайка в лунной деревне» - ______________________________________________ 

«Беби – короткий носок» -_________________________________________________ 

«Быль о серебряной курочке»- _____________________________________________ 

 

Задание 9. Разгадай ребус 

 

Ответ: ______________________________________ 
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Ключи 

Номер задания Правильный ответ Количество баллов 
Задание 1. голубка  

ослица 
волчица 
гусыня 
 

за каждое слово по 0,5б., 
всего 2 б 

Задание 2.  молоток 2б. 
Задание 3. 26 человек 3б. 
Задание 4. 11 яблонь 2б. 
Задание 5. муравьи 

мать-и-мачеха 

за каждое слово по1б.,  
всего 2 б 

Задание 6. Пшеница – манная крупа, 

гречиха – гречневая крупа, 

ячмень – перловая крупа (можно 

ячневая), 
 просо  - пшено 

 

за каждое слово по 0,5б., 
всего 2 б 

Задание 7.  Братья Гримм «Храбрый 

портной», 

 В. Гауф «Карлик Нос», 

Ш.Перро «Кот в сапогах», 

П.Ершов «Конек-горбунок», 

 А.Волков «Волшебник 

Изумрудного города» 

 

за каждое задание 1б., 

всего 5б. 

Задание 8. «Кот в сапогах» 
«Незнайка в Солнечном городе» 
«Пеппи – длинный чулок» 
 «Сказка о золотом петушке» 
 

 

за каждую сказку 1б., 

всего 4б. 

Задание 9. русский 2б. 

 
 

Максимальное количество:24 балла 


