Региональная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд.Дебют», 1 этап
3 класс
Задание 1.
Мы в город Изумрудный
Идем дорогой трудной,
Идем дорогой трудной,
Дорогой непрямой
Заветных три желания
Исполнит мудрый Гудвин
И Элли возвратится
С Тотошкою домой.
Страшила:
Соломою своею
Я думать не умею.
Хотел бы попросить я
У Гудвина ума.
(Текст песни Элли "Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной" Автор слов Токмаков И., композитор Ефремов И.
Из м/ф “Волшебник Изумрудного города”)

Мудрый Гудвин показал Страшиле пять слов: друг, смелость, забор, сердце, базар - и загадал одно
из них. Когда он назвал Страшиле всего одну букву из загаданного слова, Страшила понял сколько
букв в слове мудрого Гудвина, но не смог отгадать само слово. Какую букву назвал мудрый Гудвин?
Выберите верный вариант.
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Ответ: з
Задание 2. Клок сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно нежным
вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время ещё слышал у себя
во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки.
(Отрывок из произведения А. И. Куприна «Изумруд»)

Реши задачу: На лугу находились взрослые лошади с Изумрудом и семейство индюков. У всех
вместе 10 голов и 26 ног. Сколько индюков во дворе?
Ответ: 7
Задание 3. Клок сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно нежным
вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время ещё слышал у себя
во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки.
(Отрывок из произведения А. И. Куприна «Изумруд»)
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Запиши слово из первого предложения из отрывка рассказа А.И.Куприна «Изумруд», которое
является подлежащим.
Ответ: клок
Задание 4. Жил-был Дуб. Корни у него были большие и древние, а ствол – юный и хрупкий. Вот
такой невозможный был Дуб. Листья его были нежные, и тоже неправильные: изумрудного цвета,
без прожилок и «изнанки». Когда Солнце всходило, они оттенялись лиловым и серебрились на
закате. Где жил этот Дуб?
(Отрывок из произведения Елизаветы Лещенко «Волшебный клубок сказок и стихов. Жил-был Дуб»)

Необыкновенный Дуб ещё будучи совсем молодым саженцем был высажен вместе с другими
саженцами в питомнике* по данной разметке на участке пятиугольной формы. Участок был поделён
на треугольники. Запиши количество треугольников на чертеже питомника, где рос Дуб.

(*Питомник – это место или заведение для выращивания и разведения растений или животных, а
также опытный участок, на котором производится их изучение.)
Ответ: 21
Задание 5. Жил-был Дуб. Корни у него были большие и древние, а ствол – юный и хрупкий. Вот
такой невозможный был Дуб. Листья его были нежные, и тоже неправильные: изумрудного цвета,
без прожилок и «изнанки». Когда Солнце всходило, они оттенялись лиловым и серебрились на
закате. Где жил этот Дуб?
(Отрывок из произведения Елизаветы Лещенко «Волшебный клубок сказок и стихов. Жил-был Дуб»)

Укажи вопросительное предложение из отрывка произведения.







Жил-был Дуб
Корни у него были большие и древние, а ствол – юный и хрупкий
Вот такой невозможный был Дуб
Листья его были нежные, и тоже неправильные: изумрудного цвета, без прожилок и
«изнанки»
Когда Солнце всходило, они оттенялись лиловым и серебрились на закате
Где жил этот Дуб?

Ответ: Где жил этот Дуб?
Задание 6. Жил-был Дуб. Корни у него были большие и древние, а ствол – юный и хрупкий. Вот
такой невозможный был Дуб. Листья его были нежные, и тоже неправильные: изумрудного цвета,
без прожилок и «изнанки». Когда Солнце всходило, они оттенялись лиловым и серебрились на
закате. Где жил этот Дуб?
(Отрывок из произведения Елизаветы Лещенко «Волшебный клубок сказок и стихов. Жил-был Дуб»)
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Выпиши из данного отрывка произведения через запятую и без пробелов три слова в указанном
порядке, в которых: 7 букв и 8 звуков, 12 букв и 12 звуков, 6 букв и 5 звуков.
Пример записи ответа: Приветствуем,участников,олимпиады
Ответ: древние,неправильные,солнце
Задание 7. Изумруд является драгоценным камнем травянисто-зеленого цвета и относится к типу
самоцветов. Нередко добываемые изумруды встречаются с дефектами – трещинами, прожилками и
сколами. Характерной чертой изумруда является его прозрачность и глубина тона. Наиболее ценные
камни имеют ровную насыщенную окраску. Идеальным изумрудом считается тот, который
обладает насыщенным цветом, прозрачностью и не имеет видимых повреждений. Качество этого
драгоценного камня оценивается невооруженным глазом. Встречаются образцы жёлтых и синих
оттенков, но основным, преобладающим цветом должен являться зелёный. Наша страна может
похвастаться уральскими месторождениями изумрудов.
Укажи формы слова изумруд из перечисленных ниже:
изумрудный
изумруды
изумрудик
изумрудов
изумрудец
изумрудами
изумрудом
Ответ: изумруды, изумрудов, изумрудами, изумрудом
Задание 8. Текст №1. Клок сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно
нежным вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время ещё
слышал у себя во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки.
Текст №2. Жил-был Дуб. Корни у него были большие и древние, а ствол – юный и хрупкий. Вот
такой невозможный был Дуб. Листья его были нежные, и тоже неправильные: изумрудного цвета,
без прожилок и «изнанки». Когда Солнце всходило, они оттенялись лиловым и серебрились на
закате. Где жил этот Дуб?
Текст №3. Изумруд является драгоценным камнем травянисто-зеленого цвета и относится к типу
самоцветов. Нередко добываемые изумруды встречаются с дефектами – трещинами, прожилками и
сколами. Характерной чертой изумруда является его прозрачность и глубина тона. Наиболее ценные
камни имеют ровную насыщенную окраску. Идеальным изумрудом считается тот, который
обладает насыщенным цветом, прозрачностью и не имеет видимых повреждений. Качество этого
драгоценного камня оценивается невооруженным глазом. Встречаются образцы жёлтых и синих
оттенков, но основным, преобладающим цветом должен являться зелёный. Наша страна может
похвастаться уральскими месторождениями изумрудов.
Найди и выпиши из приведенных отрывков произведений через запятую и без пробелов 4 названия
объектов (тел) живой природы в алфавитном порядке.
Пример записи ответа: зайцы,лопух,медвежонок,одуванчики
Ответ: дуб,жеребец,травка,цветы
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Задание 9. В равенстве И+З+У+М+Р+У+Д+Ы=41 разные буквы обозначают разные цифры, а
одинаковые буквы – одинаковые цифры.
Найди и запиши наименьшее возможное значение суммы букв Р+У+Д+Ы.
Ответ: 12
Задание 10. Клок сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно нежным
вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время ещё слышал у себя
во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки.
(Отрывок из произведения А. И. Куприна «Изумруд»)

Укажи существительные первого предложения из отрывка рассказа А.И.Куприна «Изумруд»:
Клок
сена
попавший
Изумруду
верный
в
рот
верный
отличался
особенным
необыкновенно
нежным
вкусом
Ответ: Клок
сена
Изумруду
рот
вкусом
Задание 11. Текст №1. Клок сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно
нежным вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время ещё
слышал у себя во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки.
Текст №2. Жил-был Дуб. Корни у него были большие и древние, а ствол – юный и хрупкий. Вот
такой невозможный был Дуб. Листья его были нежные, и тоже неправильные: изумрудного цвета,
без прожилок и «изнанки». Когда Солнце всходило, они оттенялись лиловым и серебрились на
закате. Где жил этот Дуб?
Текст №3. Изумруд является драгоценным камнем травянисто-зеленого цвета и относится к типу
самоцветов. Нередко добываемые изумруды встречаются с дефектами – трещинами, прожилками и
сколами. Характерной чертой изумруда является его прозрачность и глубина тона. Наиболее ценные
камни имеют ровную насыщенную окраску. Идеальным изумрудом считается тот, который
обладает насыщенным цветом, прозрачностью и не имеет видимых повреждений. Качество этого
драгоценного камня оценивается невооруженным глазом. Встречаются образцы жёлтых и синих
оттенков, но основным, преобладающим цветом должен являться зелёный. Наша страна может
похвастаться уральскими месторождениями изумрудов.
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Найди и выпиши из приведенных отрывков произведений через запятую и без пробелов 4 названия
объектов (тел) неживой природы в алфавитном порядке.
Пример записи ответа: золото,лента,мячик,очки
Ответ: изумруд,камни,самоцветы,солнце
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