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Конкурс по русскому языку 3 класс 

«Ну что за прелесть эти сказки!» 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий  ̶  45 мин. 

 

В ответах слова записываются без знаков препинания.  

 

1. (1 балл) Иван  шёл по дороге и увидел, что дорога расходится на 3 дороги. 

А перед развилкой камень. На нём надпись: «Выбери верную 

дорогу, иначе погибнешь. А верная дорога там, где надпись 

соответствует вьетнамской пословице «Неторопливый слон 

быстрее достигает цели, чем резвый жеребец». Помоги Ивану 

выбрать верную пословицу. 

а) Поспешишь – людей насмешишь. 

б) Не торопись говорить, торопись делать.  

в) Тише едешь, дальше будешь.   

 

2. (1 балл) С их поисков начались катаклизмы в природе в одной из сказок 

С.Я. Маршака. А чтобы узнать, что это, составьте слово, в котором корень, 

как в слове снежинка, приставка, как в слове подкова, суффикс, как в 

слове волшебник, окончание, как в слове сказки.  

В ответе запиши полученное слово.  

 

Ответ: _______________________________ 

 

3. (2 балла) Золушка приготовила завтрак. Её сёстры заявили, что всё 

приготовлено плохо и стали с аппетитом есть. Но, кажется, они не слишком 

дружны с грамматикой. Найди неправильно построенные словосочетания. 

 

 

 

 

 

4. (2 балла) В сказках все предметы оживают, а вот в обыденной жизни 

многие из сказочных персонажей не являются одушевлёнными. Выбери из 

персонажей сказки К.И.Чуковского «Федорино горе» имена 

существительные, которые в обычной  жизни является неодушевлёнными. 
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5. (3 балла) Иван крестьянский сын в своем хозяйстве имел 

различные инструменты и приспособления. Выбери среди них 

те, которые имеют только форму множественного числа. 

 

а) вилы                    б) грабли                  в) косы               г) серпы            

д) топоры                е) сани                      ж) телеги            з) лопаты            

 

6. (3 балла) Соловей-разбойник пропустит путника только, если тот 

выполнит следующее задание: вставить пропущенные буквы в 

слова и из этих букв составить имя сказочного персонажа. 

Прору. ь, завтр.к,  со.нце, площа . ь, к . чели. 

В ответе запиши только имя сказочного персонажа. 

 

Ответ: __________________________ 

 

7. (4 балла) Каким видом красок предпочитает рисовать царевна-

лягушка? В ответе запиши название красок именем 

существительным, отвечающим на вопрос что? 

 

Ответ: __________________________ 

 

8. (4 балла) Разгадай ребус. В ответе запиши полученное имя сказочного 

героя. 

 

 

 

Ответ:__________________________ 

 

9. (4 балла) В сказке Виталия Губарева «Королевство кривых 

зеркал» имена персонажей переворачивали, и Коршун 

назывался Нушрок, а Друг получил имя Гурд. А если 

перемешать все буквы? Догадайся, имя какой сказочной 
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героини зашифровано в цветке. Запиши имя в ответе.  

Ответ:__________________________ 

 

10. (5 баллов) Сколько раз в стихотворении встречается звук [а]?  

 

 

 

 

 

а) 7            б) 12          в) 14 

 

Всего 29 баллов. 


