
Всероссийский конкурс по русскому языку  

«Словарные слова в загадках и ребусах»  
 

(для учащихся 1-2 классов) 
 

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. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово в ответе. 

 

2. Отгадай загадку. Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в ответе. 
 

Всей семьёй со звонкой песней 

Мы идём на лыжный кросс. 

Солнце светит, день чудесный! 

Не пугает нас м_ _ _ _ 
 

3. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово в 

ответе. 

 

4. Отгадай загадку. Вставь пропущенное слово. Запиши 

это слово в ответе. 
 

Когда за грибами  

Ты в рощу идёшь, 

Её непременно 

С собою возьмёшь. 

_ _ _ з _ _ _ 
 

 

5. Вставь пропущенные буквы и прочитай слова. Сосчитай, сколько букв А 

вставлено? Запиши полученное число в ответе. 
 

гор_д, кв_драт, к_ртина, алф_вит, к_р_ндаш, п_льто, к_ньки,  

обл_ко, м_рковь, с_пог, ябл_ко, в_р_бей 
 

6. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово в ответе. 

  _ _ _ т _ 

 

7. Отгадай загадку. Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в ответе. 
 

Опустел мой бензобак, 

Мне не тронуться никак. 

Знают все, что без бензина 

Не заводится м _ _ _ _ а. 



8. Вычеркни лишнюю букву. Запиши в ответе полученное слово. 
 

учиеник 
 

9. Вставь пропущенную букву. Запиши эту букву в ответе. 
 
 

Гриб под б_рёзой – подб_рёзовик. 

 

10. Замени числа буквами алфавита и запиши получившееся слово в ответе. 
 

 
 

11. Прочитай стихотворение Анны Игнатовой. 

Вставь пропущенную букву в слове. Запиши 

это слово в ответе. 
 

Спешила М?чта по тропинке, 

Котёнка несла для Маринки. 
 

Навстречу Фантазия Вовки 

Акулу вела на верёвке: 
 

 - Куда ты, с котёнком в корзинке? 

 - Спешу, понимаешь, к Маринке. 

Не вечно ж М?чтой оставаться, 

Когда-нибудь надо сбываться! 
 

Фантазия Вовки кивнула, 

Погладила нежно акулу, 

Дала ей с орехами булку... 

 - А мы просто так, на прогулку! 
 

 

12. Собери из букв слово. Запиши получившееся слово в ответе. 
 

Р О Н А В О 
 

13. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово в 

ответе. 

 

14. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово в 

ответе. 

 
   


