
II Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

«Вундеркинд» 

(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 Рисунок Ответ 

1 

Ребята, сможете ли вы разгадать ребус? 

 
В ответе напиши полученное слово.  

Находка 

2 

В каком варианте слова не обозначают одно 

и то же.  
 

1. огонь - огонѐк 

2. весна - веснушка 

3. слеза - слезинка 

4. изба – избушка 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

2 

Весна-

веснушка 

3 

Ребята, а знаете ли вы, какие слова являются 

омонимами? 

Это одинаковые по звучанию и написанию 

слова, но разные по значению. Например, 

такие: 

 
Наш омоним – это и естественный источник 

воды (родник), и знак в начале нотной строки, 

и предмет для запирания и отпирания замков. 

Что же это за слово такое? 

– – – –  

Запишите в ответе только это слово. 

 

Ключ 

4 

Из предложенных слов выберите слово, 

которое имеет только единственное число.  
 

Подруга, берѐза, молоко, дерево, кружка 

 

В ответе запишите только одно это слово. 
 

Молоко 



5 

Сколько общих звуков в словах друг  и 

град ?  

 

 
Ответ запишите в виде числа. 

 

1 

Один 

 

друг - [дРук]   

град - [гРат] 

 

один общий 

звук «Р» 

6 

Ребята, найдите среди предложенных слов 

существительное среднего рода.  
 

Радость, время, шампунь, пони, тюль  
 

В ответе запишите только одно слово. 
 

Время 

7 

Ребята, в каком словосочетании 

прилагательное употреблено в переносном 

значении. 
 

1. золотые серьги 

2. золотые монеты 

3. золотые руки 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

золотые 

руки 

8 

Выберите верное написание слова: 
 

1. мороженое 

2. мароженое 

3. мороженное 

4. мароженное 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

1 

мороженое 

9 

Мальчик записывает слова. В каких словах он 

должен написать букву «Ш», а в каких «Ж»? 
  
1. ребяти__ки,  

2. кочеры__ка,  

3. обло__ка,  

4. варе__ка 

5. промока__ка 

6. руба__ка 
 

Подсчитай и запиши в ответе количество 

слов, в которые нужно подставить букву 

«Ж» (сами слова писать не нужно). 

 

3 

кочерыжка,  

обложка 

варежка,  



10 

Замените одним словом: 
 

Промежуток времени в 60 минут 
 

– – –  

В ответе запишите только одно это слово. 
 

Час 

11 

Ребята, а как правильно записать устойчивое 

выражение (фразеологизм)?  
 

Как гора с … 
1. плечей 

2. плечов 

3. плеч 

4. плеча 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

плеч 

12 

Ребята, найдите слово, в котором ударение 

падает на первый слог. 
 

1. алфавит 

2. свекла 

3. цемент 

4. магазин 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

2 

свЕкла 

свЁкла 

13 

Вы, ребята, уже знаете, что антонимы – это 

противоположные по значению слова. 

Выпиши слово, которое является антонимом к 

остальным словам: 

1. скиталец 

2. бродяга 

3. путешественник 

4. домосед 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Домосед 

14 

Вы, ребята, уже знаете, что синонимы – это 

одинаковые или близкие по значению слова. 

Выпишите слово, которое НЕ является 

синонимом к остальным словам: 

1. храбрый 

2. отважный 

3. бесстрашный 

4. находчивый 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

находчивый 



15 

Мальчик записывает слова. В каких словах он 

должен написать букву «О», а в каких «Е/Ё»? 
  
1. ш__рох,  

2. боч__нок,  

3. реш__тка 

4. деш__вый 

5. крыж__вник 

6. ч__рный 
 

Подсчитай и запиши в ответе количество 

слов, в которые нужно подставить букву 

«О» (сами слова писать не нужно). 

 

3 

шОрох, 

бочОнок, 

крыжОвник 

16 

Закончи  пословицу.  

В гостях хорошо, а дома … 

1. хуже 

2. тепло 

3. ждут 

4. лучше 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

4 

лучше 

17 

Ребята, образуйте правильно форму глагола. 

1. бежимте 

2. бегимте 

3. бежим 

4. бегѐм 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

3 

бежим 

18 

Выбери правильный вариант написания 

предложения: 

1. Маша с днем рожденья! 

2. Маша, с днем рождением! 

3. Маша, с днем рожденьем! 

4. Маша, с днем рождения! 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

4 

Маша, с 

днем 

рождения! 

19 

Укажите слово, после которого в 

предложении нужно поставить запятую: 
 

Здравствуйте уважаемый Иван Петрович!  
 

1. Здравствуйте 

2. уважаемый 

3. Иван 

4. нет запятой 
 

1 

Здравствуй

те 



 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

20 

Ребята, отгадайте слово! 
 

Корень – из слова «слово»  

Окончание – из слова «река» 

Приставка – из слова «посадка» 

Суффикс – из слова «мастерица». 

– о – – – – – – –  

В ответе запишите только одно 

составленное  слово. 

 

Пословица 

Пословицы 

 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя 

в конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что вам не 

понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных  конкурсах?  

Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

