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20. Укажи, сколько названий животных можно
прочитать в круге по часовой стрелке.
А) 5;

Б) 3;

В) 1;

Г) 2;

Д) 4.

21. Сколько однокоренных слов в стихотворении Я. Хелемского?
Никогда не допускай уступок.
Разные слова, единый корень –
Даже в малом будь самим собой,
Поступь. Наступление. Ступень.
Побеждает именно поступок,
Принимая всякое решенье,
Зорко управляющий судьбой.
С вечным риском сочетая труд,
Целеустремлён и беспокоен
Помни: настоящее движенье
Каждый продолжающийся день.
Люди поступательным зовут.
А) 6;
Б) 7;
В) 3;
Г) 4;
Д) 5.
22. Все клоуны из мультфильма «Дамбо» набились в одно авто. Корень
«авто» есть и в других словах, имеющих самые разные значения.
Например: Писатель – автор, многоместная машина – автомобиль.
Подумай, какое из этих значений не может включать корень «авто…» ?
А) игральное устройство;
Б) рисование самого себя;
В) собственноручная подпись;
Г) морской разбойник;
Д) заслуженное уважение.
23. Для того чтобы отгадать
слово, соедини линии на рисунке.
Какая орфограмма спряталась в
этом слове?
А) непроизносимая согласная;
Б) удвоенная согласная;
В) разделительный ь;
Г) чк – чн;

Д) ча – ща.

24. Какое выражение имеет значение «очень просто, труда не
составляет сделать»?
А) как дважды два;
Б) как один человек;
В) раз плюнуть;
Г) раз и навсегда;
Д) одним махом.
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продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут;
пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой запрещается;
на старте каждый участник получает 24 балла;
каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов,
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса;
сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 8
наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов,
остальные 8 вопросов – по 4 балла;
неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчитывается со знаком «минус»;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
максимальное количество баллов, которые может получить участник конкурса, – 120;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются
вопросы, не входящие в программу обучения;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса;
после окончания конкурса листок с заданием остается у участника.

Задание для учащихся 3-4 классов
1. Выбери правильное название стихотворения В. Рождественского, в котором описывается всем известный цветок:
Белеют чудо-шарики
Сквозные, серебристые
На стройных стебельках.
Они, как пух, легки…
А) «Адуванчик»;
Б)«Адуванчык»;
В) «Одуванчык»;
Г) «Одуванчик»;
Д) «Одуваньчик».
2. Продолжи предложение Одна голова хорошо… так, чтобы
получилась известная пословица:
А) а руки лучше;
Б) а без неё лучше; В) а с мозгами лучше;
Г) а две некрасиво;
Д) а две лучше.
3. Сколько слов в считалочке отвечает на вопрос кто?
Печке – полено, корове – сено, трава – теленку, вода – ягненку, а
тебе, сыночек, сахару кусочек.
А) все;
Б) 3;
В) 4;
Г) 5;
Д) 6.
4. Помоги словам найти своё начало: 1) …тинка, 2) …жик,
3) …тошка, 4) …зинка, 5) …мушка, 6) …тонка. Началом каких слов
является кор?
А) всех; Б) 2, 3, 4, 5; В) 2, 4, 5;
Г) 2, 4, 5, 6;
Д) только 2.

5. Отгадай загадку. А кто автор сказки, где действуют эти герои?
Скачет лошадь не простая,
Есть у лошади сынок –
Чудо-грива золотая,
Удивительный конёк,
По горам парнишку носит,
По прозванью ….
Да никак его не сбросит.
А) Пушкин; Б) Маршак;
В) Ершов; Г) Жуковский; Д) Бажов.
6. Какое из этих слов может служить доказательством, что
приставка с- никогда не изменяется на письме?
А) срезал;
Б) списал;
В) сгорел;
Г) сумел;
Д) съел.
7. Как в книге А. Милна звали друга Винни-Пуха?
А) Ганс;
Б) Христиан;
В) Кристофер; Г) Маугли;

Д) Шарль.

8. Ты любишь танцевать? Собери из рассыпанных букв названия
танцев. Какой из них по происхождению русский?
А) воханиля;
Б) кальпо; В) дрилька;
Г) пакго;
Д) готан.
9. В Древней Руси этот месяц называли жёлтым, некоторые
славянские народы – названием цветка-медоноса, в Болгарии – это
гроздобер (в это время собирают виноград). А ещё этот месяц ревун,
дождезвон, рябинник. А как этот месяц называем мы?
А) май;
Б) июль;
В) август;
Г) сентябрь;
Д) октябрь.
10. Посмотри на слова логово, хлев, конюшня, берлога и реши, кто
лишний:
А) медведь;
Б) волк;
В) корова;
Г) лошадь;
Д) собака.
11. Повар, составляя меню на обед, выбрал только те блюда, в
названии которых все согласные звуки твердые. Сколько блюд вошло
в меню? Салат, пюре, пирог, котлета, кисель, борщ, уха, компот,
рагу, булочка, блины.
А) 6;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4;
Д) 5.
12. Сказала Й сестре родной:
– Вот ты, сестра – соседка,
Бываешь часто ПРОПИСНОЙ,
А я ужасно редко.
А) 1;
Б) 2;
В) 3;

– Ну редко – это не беда,
Иные буквы – никогда!
– А много их?
Г) 4;

Д) 5.

13. Какие слова можно отнести к разным частям речи?
1) рой
2) мой 3) закрой
4) простой 5) печь
А) 1,2,4,5;
Б) 2,4,5;
В) 2,5;
Г) 1,2,3,5;
Д) 1,3,4,5
14. Слово «Чебурашка» не выдумано Эдуардом Успенским.
В словаре Владимира Даля оно обозначает детскую игрушку. Это
А) Ванька-встанька;
Б) погремушка;
В) юла-вертушка;
Г) пирамидка;
Д) плюшевый мишка.
15. Соблюдая правило русской грамматики, поставь мягкий знак
после шипящих:
Пятлая лиш…
Дормый делаж…
Бурявый папалош…
Вылюный вагач…
Мяувыая дуч…
Желомная беч…
Сколько мягких знаков ты поставишь?
А) 6;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4;
Д) 5.
16. Какие две буквы нужно вставить, чтобы прочесть слово? Чтобы
чуть-чуть облегчить задание, ты можешь использовать код в
виде загадки: Четыре синих солнца у бабушки на кухне,
Четыре синих солнца горели и потухли.
А) ф, р;
Б) р, ф;
В) ф, т;
Г) т, ф;
Д) в, р.
17. Его корень в слове ДОРОЖЕНЬКА, приставка в слове
ПОПРЫГАТЬ, суффикс в слове ЛЕСНИК, окончание в слове ЗАЯЦ.
А сам он обозначает:
А) дерево;
Б) цветок; В) траву;
Г) насекомое;
Д) человека.
18. Кто написал сказку «Серая Шейка»?
А) Папин-Сибиряк;
Б) Мамин-Сибиряк;
Г) Дедов-Сибиряк;
Д) Братов-Сибиряк.

В) Отцов-Сибиряк;

19. Найди названия овощей, спрятавшиеся в словах следующих
предложений:
Бочка пустая по морю плыла.
Я на листе нарисовала
Раньше в той бочке лягушка жила.
Пальто, матроса, два овала.
Кот мышонку не мешал.
Марфа с Ольгой танцевали
На полу кот крепко спал.
И нечаянно упали.
Название какого овоща ты не нашёл в стихотворении?
А) капуста;
Б) баклажан;
В) фасоль;
Г) лук;
Д) томат.

