
 

www.suntrino.ru 
 

Всероссийский конкурс по русскому языку  

«Весёлая грамматика. Словарные слова в загадках и ребусах»  

(для учащихся 3-5 классов) 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

1. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово в 

бланк ответов. 

 
  

2. Из того растения делают муку для 

выпечки белого хлеба.  
 

Догадайся, о каком растении идёт речь? 

Запиши его название в бланк ответов. 

Весной – травкой шелковистой, 

Летом – нивой золотистой, 

К столу - булочкой душистой. 
 

3. Разгадай ребус. Запиши получившееся 

слово в бланк ответов. 

 
 

4. Отгадай загадку. Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в бланк ответов. 
 

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 бланк ответов. 

 

6. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово в 

бланк ответов. 

 
 



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? 

_ _ _ _ а _ 
 

8. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово в бланк 

ответов. 

 
 

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

слово в бланк ответов. 
 

 

 
 

10. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово 

в бланк ответов. 

 
 

11. Отгадай загадку. Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в бланк ответов. 
 

Сварим свёклу мы, картошку, 

А ещё – морковь с горошком; 

Лук нарезанный добавим – 

И всё маслицем заправим. 

Будем кушать на обед 

Очень вкусный _ _ _ _ _ _ _ т. 
 

12. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово в 

бланк ответов. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Полностью задания конкурса можно получить в личном кабинете координатора  

с 10 февраля на сайте   https://suntrino.ru/ 

Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Спасибо вам за сотрудничество! Будем 

благодарны вашему отзыву о прошедшем мероприятии. Поделитесь своими 

впечатлениями. Нам очень важно ваше мнение.  

 Свои отзывы, предложения и замечания можно отправить на почту 

suntrino@yandex.ru  или в сообщения нашей группы «Вконтакте» https://vk.com/suntrino   
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