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II Всероссийский марафон 

«Удивительный мир русского языка» 

(для учащихся 3 класса) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы 

не учитываются. 

Задание №1 Ответ 
Наша развеселая компания приветствует тебя 

разминкой для ума – все ли предметы на картинках 

являются двукоренными сложными 

существительными? А быть может здесь спряталось 

простое слово? Попробуй найти его. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

1  

Задание №2 Ответ 
Однажды Винни Пух со своим закадычным другом 

Пятачком решили поймать некое таинственное 

существо. Они называли его сл..н..п..там и никак 

иначе. А какая буква пропущена в названии этого 

создания? 

– 

В ответе напиши пропущенную букву 
 

О  

Задание №3 Ответ 
Любопытный Крошка Ру любил везде совать нос. А 

что означает эта фраза – «совать нос»? 

1. Обманывать 

2. Интересоваться 

3. Хвастаться 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2  

Задание №4 Ответ 
Спасите, помогите! 

Ураган перемешал все слова и получилась 

абракадабра. 

Восстанови последовательность и собери пословицу. 

Поставь слова в нужном порядке! 

 – – – – 
В ответе запиши очередность слов по порядку. 

Например: 1234 

 

4 132  

Задание №5 Ответ 
Математика в русском. 

Как всем известно, Винни Пух носил в своей голове 

опилки и поэтому понимал не все слова. А 

некоторые вообще вводили его в недоумение. 

Например, простое слово Пух принял как: 

 

С е м ья  
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Что это за слово такое? 

– – – – – 

В ответе напиши получившееся слово 
Задание №6 Ответ 

Расшифруй заколдованное слово и узнаешь название 

одной из песенок-кричалок медвежонка Пуха. Ключ 

– алфавит. 

 

– – – – – – –  

Ш у м е лка  

Задание №7 Ответ 
Одним чудес..ным днем Пятачок пошел в гости к 

чес..ному ослику Иа. 

Путешествие его было опас..ным, но все 

закончилось благополучно. 

В какое слово нужно вставить букву Т? 

1. Чудес…ный 

2. Чес…ный 

3. Опас…ный 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2  

Че с тн ый  

Задание №8 Ответ 
Кристофер Робин только недавно начал изучать 

грамматику и иногда забывал правила. Давай 

поможем ему. Помоги выбрать слово, где 

пропущенная буква отличается от пропущенных 

букв остальных слов. 

1. Ро…кий, 

2. Гла…кий 

3. Жи…кий 

4. Сла…кий. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1  

Ро бки й  

Задание №9 Ответ 
Винни Пух, любимым блюдом которого был мѐд, 

решил испечь для своих друзей еще одно 

замечательное блюдо. Ниже записан его 

грамматический рецепт. Какое блюдо получится с 

его помощью? 
 

Взять корень слова «ватный», добавить звонкий 

непарный, твѐрдый парный согласный звук из 

слова «город», присоединить суффикс из слова 

 

В а тр уш ка  
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«игрушка» и окончание из слова «умывалась». 

– – – – – – – – 

В ответе запиши только название блюда. 

Задание №10 Ответ 
Какое слово Сове нужно написать с мягким знаком 

на конце? 

1. Плащ… 

2. Врач… 

3. Малыш… 

4. Вещ… 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3или 4) 

 

4  

Задание №11 Ответ 
Вопрос к знатокам русского языка. Найдите 

творительный падеж в предложениях: 

Винни Пух увлекался умными мыслями. Однажды 

он пошел в гости к Кролику, чтобы донести одну 

такую умную мысль. Но по дороге совершенно 

забыл, о чем думал. 

1. Увлекался умными мыслями 

2. Пошел в гости 

3. О чем он думал 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1  

Задание №12 Ответ 
Как-то раз известный почитатель меда Винни Пух 

обнаружил в лесу дерево с дикими пчелами, которые 

делали дикий мед. Расколдуй слово, переставив 

буквы, и узнаешь, при помощи чего ему удалось 

заполучить свое любимое лакомство. 

КАШИР 

– – – – – 

В ответе напиши получившееся слово  

Ш ар и к  

Задание №13 Ответ 
Друзья писали диктант. Кто из них допустил 

ошибки? 

1. Винни Пух написал: чаща, мыши, туча, 

заботишься 
2. Пятачок написал: чюдеса, шына , свечя, 

одеваешся 
3. Ослик Иа написал: саранча, лыжи, чугун, 

забываешь 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2  
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Задание №14 Ответ 
А ты знаешь, что такое крылатое выражение? 

Многие думают, что это выражение с крыльями. Но 

это не так. Это цитаты или известные фразы, 

появившиеся из мифов, литературы и других 

источников. 

Помоги закончить одну из любимых фраз веселого 

медвежонка, ставшую крылатым выражением. 
КУДА ИДЕМ МЫ С ПЯТАЧКОМ – … 

1. В ближайший магазин 

2. Мы никому не скажем 

3. Большой, большой секрет 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3  

Задание №15 Ответ 
Однажды случилось некое природное явление, из-за 

которого маленький Пятачок оказался совершенно 

окружен водой. И чтобы узнать, как называется это 

явление, используй волшебное Зеркальце. Догадайся, 

как его можно использовать! 

 

– – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

По то п  

Задание №16 Ответ 
– Доброе утро Сова. Как у тебя дела? – 

поприветствовал Тигра мудрую Сову. 

Укажите слово, после которого нужно поставить 

запятую. 

1. Как 

2. У тебя 

3. Утро 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3  

Задание №17 Ответ 
Вини Пух очень любил сочинять кричалки. И тут же, 

сразу после придумывания, репетировал, произнося 

их вслух самому себе. Разговор самого с собой – это 

монолог. А когда подключается второй собеседник, 

как это называется? 

– и – – – –  

Д и а ло г  

Задание №18 Ответ 
Наши герои часто любят играть в увлекательную 

игру «Наборщик». Попробуй и ты! 

Из разных букв составь название гриба. 

 

– – – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Му х о мор  
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Задание №19 Ответ 
У каждого из нас есть свое любимое кушанье. И 

ослик Иа не исключение. О каком ослином 

деликатесе идет речь? 

– е – – о – о – – – 

 

Че р то п о лох  

Задание №20 Ответ 
Наши друзья запутались – оказывается, этот предмет 

очень многофункционален! 

Его вешают, приходя в уныние; его задирают, 

зазнаваясь; его всюду суют, вмешиваясь не в свое 

дело. О чем идет речь? 

– – –  

Но с  

 


