
 

III Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Вундеркинд» 

(для учащихся 3 классов) 

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 №1  Ответ 

В этом задании содержатся картинки, которые 

объединены одним общим словом. Догадайся, 

что это за слово! 

1. Рука 

2. Гроздь 

3. Рябина 

4. Кисть 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Кисть 

Задание №2  Ответ 

Весѐлый паровозик отправился 

путешествовать. В пути обнаружилось, что в 

составе поезда перепутаны вагоны. 

Размести вагончики в нужном порядке и в 

ответе запиши получившееся слово. 

– – – – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 
Середина 

Задание №3  Ответ 

В стихотворении Николая Алексеевича 

Некрасова «Дед Мазай и зайцы» есть такие 

строчки: 
«Вижу один островок небольшой – 

Зайцы на нем собралися гурьбой» 
А что означает слово «гурьбой»? 

1. Поодиночке 

2. Толпой 

3. Внезапно 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Толпой 

Задание №4  Ответ 

Серѐжа прочитал записку от мамы: 
«Завтра идём на парад. Купи, пожалуйста, 

гвоздики» 

Мальчик задумался – покупать ему цветы или 

гвозди? А ты как думаешь, какое слово здесь 

подойдѐт по смыслу? 

1. Цветы 

2. Гвозди 

В ответе укажи только номер выбранного 

 

1 



 

варианта (1 или 2) 

Задание №5  Ответ 

Игра «ассоциации» 

По бокам квадрата написаны 

вспомогательные слова, которые можно 

объединить в одном предмете. 

Например: 

 
А какое слово получится в этом квадрате? 

 
Запиши в ответ это слово. 

– – – – 
В ответе запиши слово 

 

Часы 

Задание №6  Ответ 

Алфавитное колесо 

Собери буквы, с которых начинаются 

названия предметов, изображенных на 

рисунках. 

Расставь буквы в правильном порядке и 

отгадай часть речи, которая пишется 

раздельно с другими словами. 

П – – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Предлог 

Задание №7  Ответ 

В данных словах «спрятаны» названия живых 

существ. И только в одном слове ничего не 

найти. 

Отыщи это слово, читая буквы по порядку 

слева направо и не переставляя их местами. 

1. Минутка 

2. Аквариум 

3. Камыши 

4. Черѐмуха 

5. Стрекоза 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 

2 



 

Задание №8  Ответ 

В каком ряду на месте пропусков во всех 

словах стоит буква «о»?  
 

1. ш…фѐр, ж…лудь, ж…лтый  

2. ж…нглѐр, ш…рох, крыж…вник 

3. реш…тка, боч…нок, деш…вый  

4. ч…рный, щ…тка, ш…колад  
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

жонглёр, 

шорох, 

крыжовни

к 

Задание №9  Ответ 

Иногда пословицы любят подкидывать 

загадки. Например, как эта: 

 
Расшифруй пословицу и найди верный 

вариант ответа. 

1. Семеро одного не ждут 

2. Семь пятниц на неделе 

3. Один с сошкой, а семеро с ложкой 

4. Семь раз отмерь, один раз отрежь 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Задание №10  Ответ 

Слово в гости к нам спешит. 
Его узнает тот, кто ребус 

Правильно решит. 
Разгадай зашифрованную картинку. 

 
В каком варианте ответа есть все буквы из 

названия этого предмета? 

1. В, А, Л, О, Ж, С 

2. А, Ч, Д, Ё, П, У 

3. С, Д, У, Г, В, И 

4. П, Г, А, О, С, И 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Сапоги 

Задание №11  Ответ 

В предложении Море чьё? «спрятано» слово 

речь. 

В следующих словах, «спрятавшихся» на 

стыке, затаилось слово, которое отличается от 

остальных по смыслу. Найди его и запиши в 

ответ. 

КОЛЕСО ВАШЕ 
ШАГАЛ К АРКЕ 

 

Язык 



 

ВЯЗЫ КРЕПКИЕ 
ВЫБОР ЁЛОК 

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

Задание №12  Ответ 

Вы, ребята, уже знаете, что антонимы – это 

противоположные по значению слова. 

Например: «правда» – «ложь», «добрый» – 

«злой». 

Из предложенной группы слов выберите 

только одно слово, противоположное по 

значению слову ЩЕДРЫЙ.  

1. Богатый 

2. Добрый 

3. Жадный 

4. Бедный 

5. Ценный 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4 

или 5) 

 

3 

Жадный 

Задание №13  Ответ 

Буквы любят меняться и путать читателей. 

Поменяй все  буквы на парные и запиши 

получившееся слово. 

Д И Г Ф Я 

– – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

  
 

Тыква 

Задание №14  Ответ 

Ребята, в каком словосочетании 

прилагательное употреблено в переносном 

значении. 
 

1. тяжелая штанга 

2. тяжелая сумка 

3. тяжелый шкаф 

4. тяжелый характер 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

тяжелый 

характер 

Задание №15  Ответ 

Четыре ученика по-разному написали 

предложение из диктанта: 

1. «Девочка бежала по леснице» 

2. «Девачка бижала по лестнице» 

3. «Девачка бежала по леснице» 

4. «Девочка бежала по лестнице» 

Какое предложение написано верно? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 



 

Задание №16  Ответ 

В каком ряду есть слово, где ударение 

поставлено ошибочно?  
 

1. ворОта, тОрты, красивЕе, Искра 

2. звонИт, свЁкла, жалюзИ, докумЕнт 

3. стАтуя, алфавИт, тУфля, бАнты  
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

красИвее 

Задание №17  Ответ 

Математика пришла в гости к Русскому языку 

и принесла с собой задачку: 

«2 апреля в школу пришли 32 ученика – … 

девочек и … мальчиков.  

Определи, сколько девочек и мальчиков было 

в школе, учитывая правила разбора слов по 

составу». 

1. 1 (дев) и 31 (мал) 

2. 8 (дев) и 24 (мал) 

3. 12 (дев) и 20 (мал) 

4. 21 (дев) и 11 (мал) 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 
12 девочек и 20 

мальчиков 

Задание №18  Ответ 

Вундеркинд загадал слово и описал его: 

«Когда-то была бескрылой куколкой,  

а сейчас с красивыми крыльями» 

В какой загадке отгадкой будет тот же ответ, 

что загадал Вундеркинд? 
 

1. На цепи сидит, дом сторожит 

2. Я цветок сорвать хотел, но цветочек улетел 

3. В воде они живут. Нет клюва, а клюют 
 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

 


