
 
Всероссийский турнир по русскому языку 

«Путешествие в Буквоград» 
 

(для учащихся 3-4 класса) 
 

Задания 
 

 Буквоград – это большой и красивый город в волшебной 

стране. Это удивительный город, в котором живут буквы и 

слова. Человек, хорошо владеющий словом, - настоящий 

волшебник, который может совершать чудеса со словами, 

буквами, звуками и слогами.  

  

 Дорогие ребята! Приглашаем вас совершить веселое 

путешествие в город Буквоград. Попробуйте и вы стать 

волшебниками! 

 

Ответ должен быть представлен строго в виде одного числа или одного слова (или двух слов, 

разделенных запятой)  без других дополнительных символов. 

 

1. В этой строке спрятались разные слова. Попробуй найти все слова. Сосчитай, сколько 

слов у тебя получилось? Запиши это число в бланк ответов. 
 

воскупесоколоснегирь 
  

2. Попробуй решить наш грамматический пример, используя 

следующие правила: 

знак «+» соединяет два слова; 

знак «-» вычеркивает указанные буквы; 

оставшиеся буквы нужно переставить так, чтобы получилось 

слово. 

Запиши полученное слово в бланк ответов.  
 

ватрушка + игра - трава = ? 

 

  

3. В этих строках спряталось название животного. Найди это слово и запиши его в бланк 

ответов. 

Люблю я плавать и нырять, меня пронырой совы дразнят. 
  

4. Поставь ударения в предложенных словах. Сосчитай слова, в которых ударение падает 

на последний слог. Запиши полученное число в бланк ответов. 
 

квартал, магазин, договор, статуя, задал, столяр, звонит, щавель  
  

5. Переставь буквы так, чтобы получилось слово с непроизносимыми 

согласными. Запиши полученное слово в бланк ответов.  

Ц Н И Л С Т Е А 
    Н    

  
  

6. Подчеркни существительные, которые не употребляются во множественном числе. 

Сосчитай, сколько таких слов у тебя получилось? Запиши полученное число в бланк 

ответов. 

сахар, море, город, молодежь, сад, дерево, огонь, детство  



 
7. Прочитай пословицы.  

1. От добра добра не ищут. 

2. Как аукнется, так и откликнется.  

3. Мал золотник, да дорог. 

4. Не по виду суди, а по делам гляди.  
 

В бланк ответов запиши номер пословицы, которая имеет тот же 

смысл, что и пословица:  

не всё то золото, что блестит. 

 

 

Полностью задания турнира можно получить в личном кабинете координатора на сайте 

https://suntrino.ru/  с 05 ноября 2019 года. 
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