
Всероссийский конкурс по русскому языку «Мой родной язык»  

(для учащихся 3-4 классов) 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ОДНОГО ЧИСЛА без 

кавычек, точек, орфографических ошибок в именительном падеже и единственном 

числе. Неверно записанные ответы не учитываются. 
 

1. 

Вставьте пропущенные буквы (Ж или Ш). Найдите и сосчитайте 

слова, в которых пишется буква Ж. Сколько таких слов 

получилось? Запишите полученное число в ответе. 

поду_ка, мо_ка, подру_ка, доро_ка, стекля_ка, кру_ка, 

ко_ка, стру_ка, кро_ка, дворня_ка, варе_ка, око_ко 
 

2. 

Напишите общее слово, для которого подходят следующие 

определения: 

горные, водные, беговые 
 

3. 

В слове ЛИМОН переставили буквы, и получилось 

слово МИНОЛ. 

Такая же перестановка была сделана в слове СУРОК. 
 

Запишите в ответе слово, которое получилось после такой 

перестановки?  

4. 

Вставьте слово из трёх букв, которое служило бы окончанием 

первого слова и началом второго. Запишите это слово в ответе. 
 

Например, обы(чай)ник 
 

То (…) енье  

5. 

Из каждого слова возьмите по одному любому слогу и составьте 

новое, известное всем слово. 
 

ОБРАЗ, ПОЛЕНО, ПИРОГ, ХАМЕЛИОН 
 

Запишите полученное слово в ответе.  

6. 

Образуйте и запишите от данного имени прилагательного 

одушевлённое существительное. Запишите полученное слово в 

ответе. 

Мудрый - ?  

7. 

Выберите слово, которое не подходит к остальным трем словам. 

Запишите это слово в ответе. 
 

саксофон, горн, труба, скрипка 
 

8. 

Из предложенных вариантов ответа выберите синоним к слову 

«душистый». Запишите в ответе номер выбранного варианта 

ответа. 

1. душный 

2. душевный 

3. ароматный 

4. неприятный 

 



9. 

Прочитай пословицы. 

1. От добра добра не ищут. 

2. Как аукнется, так и откликнется. 

3. Мал золотник, да дорог. 

4. Не по виду суди, а по делам гляди. 

Запишите в ответе номер пословицы, которая имеет тот же 

смысл, что и пословица: 

Не всё то золото, что блестит. 

 

10. 

Выберите слова, в которых пишется разделительный твёрдый 

знак. Сосчитай, сколько таких слов получилось. 

об_езд, варен_е, под_ем, об_яснение, весел_е,  

солен_е, с_есть, солов_и, под_езд  

11. 

Замени слово в скобках так, чтобы равенство было верным. 

Запишите это слово в ответе. 

Например, Г + (цветок) = атмосферное явление. 

Г + РОЗА = ГРОЗА 
 

Л + (имя) = музыкальный инструмент 
 

12. 

Выберите слово, которое не подходит к остальным трем словам. 

Запишите это слово в ответе. 
 

снег, туман, ветер, дождь 
 

13. 

Напишите общее слово, для которого подходят следующие 

определения: 

белый, чёрный, ржаной 
 

 

 


