
Всероссийский конкурс по русскому языку  

«Словарные слова в загадках и ребусах»  
 

(для учащихся 3-4 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. Из того растения делают муку для 

выпечки белого хлеба.  
 

Догадайся, о каком растении идёт речь? 

Запиши его название в ответе. 

Весной – травкой шелковистой, 

Летом – нивой золотистой, 

К столу - булочкой душистой. 

3. Разгадай ребус. Запиши получившееся 

слово в ответе. 

 

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

Сижу всё лето в тёмных грядках, 

Меня нельзя увидеть в профиль! 

Зимой в мешках играю в прятки, 

А называюсь я _ _ _ _ _ _ _ _ ь 

5. Расшифруй слово, спрятанное в 

зелёном столбце.  
 

Запиши это слово в ответе. 

 

6. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово в 

ответе. 

 

7. Как называется жанр изобразительного искусства, в котором художники 

изображают природу, первозданную или измененную человеком: леса, реки и моря, 

городские и сельские виды, звёздное небо, передают состояние воздуха и света в 

разное время дня и ночи? 
 

Запиши это слово в ответе. 

_ _ _ _ а _ 



8. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово в ответе. 

 

9. Замени каждую букву на предшествующую ей по алфавиту. Запиши получившееся 

слово в ответе. 

 
 

10. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово в 

ответе. 

 

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

Сварим свёклу мы, картошку, 

А ещё – морковь с горошком; 

Лук нарезанный добавим – 

И всё маслицем заправим. 

Будем кушать на обед 

Очень вкусный _ _ _ _ _ _ _ т. 

12. Запиши словарные слова по алфавиту. Какое слово будет стоять на 22 месте? 

Запиши это слово в ответе. 
 

аллея, лестница, тарелка, однажды, быстро, топор, рисунок, песок, 

машина, морковь, земляника, класс, вчера, животное, растение, огурец, 

яблоко, осина, месяц, завод, вокруг, библиотека, пальто, адрес, вместе, 

помидор, субботник, рассказ, хоккей, урожай 

13. Это напиток из сваренных на воде ягод или фруктов. В России он известен с ХVIII 

века. Запиши название этого напитка в ответе. 

_ _ _ _ _ т 

14. Подберите к данному слову антоним- словарное слово. Запиши это слово в ответе. 
 

Справа -? 

15. Разгадай ребус. Запиши 

получившееся слово в ответе. 

 

16. Вставь пропущенные буквы и прочитай слова. Сосчитай, сколько букв О вставлено? 

Запиши полученное число в ответе. 
 

Фл_мастер, к_ртина, г_ризонт, к_мпьютер, г_зета, б_гаж,  

с_ревн_вание, директ_р, телевиз_р, в_кзал, б_ссейн, к_мпот, бл_кнот, 

библи_тека, ш_фёр, чем_дан, х_ккей, р_сст_яние, эст_фета,  

кил_грамм, с_нтиметр, _льбом. 

 


