
 

Всероссийский конкурс «Мой родной русский язык»  
 

(для учащихся 3-4 классов) 
 

Задания 
 

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

кавычек, точек, орфографических ошибок в именительном падеже и единственном 

числе. Неверно записанные ответы не учитываются. 
 

1. В какой строке во всех словах пропущена буква «щ»?  Запиши 

номер выбранного варианта в ответе. 
 

1. ма_ина, _ар, _ука 

2. мо_ь, _епки, я_ик 

3. оре_ки, ча_а, ли_ний 

4. _енок, мы_ь, луч_ий 
  

 

2. Составь слово, взяв из каждого слова по одному слогу. Запиши это слово в ответе. 
  

библиотека, ленивец, шифон 
  

3. Выбери лишнее слово, в котором безударная гласная корня 

отличается от остальных. Запиши номер выбранного варианта 

в ответе. 
 

1. сокр_тить 

2. гл_зок 

3. ш_ловливый 

4. оп_здать 
  

 

4. Расшифруй название фрукта. Запиши его в ответе. 
 

1. четвертая буква алфавита 

2. буква, которая стоит после буквы П в алфавите 

3. буква, которая стоит между буквами Т и Ф в алфавите 

4. восьмая с конца буква в алфавите  

5. первая гласная в алфавите 
 

5. В слове ЛЕТО переставили буквы, и получилось слово ТОЛЕ.  
 

Такую же перестановку произвели в слове ВОДА. Что 

получилось? 

   

6. Машу попросили расставить слова в алфавитном порядке. У него получилось 

следующее:  

бабочка, багаж, бадминтон, баланс 
 

Выбери группу слов, которая продолжит этот ряд. Запиши номер выбранного 

варианта в ответе. 
 

1. балет, банкир, бармен 

2. бактерия, барышня, баобаб 
  

7. Разгадай ребус и запиши слово, которое 

получилось, в ответе. 

 



8. Какое их этих слов неверно разделено для переноса? Запиши номер выбранного 

варианта в ответе. 
 

1. птич-ка 

2. тра-вин-ка 

3. пр-ави-ло 

4. ка-пус-та 
  

9. Найди антоним (слово, противоположное по значению) к слову СВЕТ. Запиши 

номер выбранного варианта в ответе. 
 

1. солнце 

2. цвет 

3. тьма 

4. день 
 

10. Найди из предложенных вариантов окончание для пословицы: 

«Поспешишь — …». Запиши номер выбранного варианта в 

ответе. 
 

1. не выловишь рыбку из пруда 

2. люби и саночки возить 

3. гуляй смело 

4. людей насмешишь 
 

 

11. Распутай буквы во всех словах и выбери то, которое не подходит по смыслу к 

остальным. Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1. двемедь 

2. ньело 

3. кабасо 

4. накакарей  

12. Разгадай ребус и запиши корень получившегося слова в 

ответе. 

 

 
 


