
KONKURSS

„ Krievu valoda – ir mana dzimtā valoda”

  „ Русский язык – мой родной язык ”

                                      3 класс

                                         Dalībnieka kods ____________



1. Расставь ударение в словах. (6 п.)

Зубчатый, досуг, оптовый, поднял, простыня, дефис, бензопровод, вогнутый, 

диспансер, втридорога, булава, граммовый. 

2.  Устойчивые  словосочетания  заблудились.  Соедини  их  стрелками  так,  чтобы
получились правильные  предложения. (6 п.)

     
Дождь лил                                                                   как снег на голову.

Скоро дело наладилось и пошло                              как сивый мерин.

Я знал городские переулки                                       как рыба в воде.

Гости свалились как                                                  из ведра.

Он всегда врёт                                                            как по маслу.

У себя во дворе Мишка был                                     как свои пять пальцев.

3.    Разгадай ребусы. (4 п.)

______________



4. Из каждого слова каждой строки возьми один слог (подчеркни его), образуй и напиши
новое слово: ( 3 п.)

Пластинка, картина, павлин – ________________________________________

Сапоги, парашют, фантазия - _________________________________________

Косари, заморозки, лётчик - ___________________________________________

5. Замени фразеологические обороты подходящими словами. Запиши текст. ( 10 п.)

Я проснулся ни свет ни заря. На душе кошки скребли. Пошел к Винтику,долго бил 

баклуши, потом тянул кота за хвост. Вернулся ни жив ни мертв. Съел с горем 

пополам суп. Тут, как снег на голову свалился Пилюлькин. Он метал громы и 

молнии. Велел зарубить на носу, что надо мыть руки перед едой. А мне, хоть кол 

на голове теши.
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6. Найди закономерность и впиши недостающее слово, получив его из двух соседних.
( 4 п.)

Кино ( нота ) тальк                                                 Сено ( село) лошадь                     

          Море (                  ) каша                                          Семя (                   ) рама

Вода ( адрес) ресторан                                           Сарай ( сало ) солома

Лиса (                   ) травинка                                   Радио (                     ) помада

     7. В каждой из следующих фраз некоторые буквы в словах переставлены местами.
          Найди и исправь по одной ошибке в каждом предложении. ( 6 п.)

Кто в сапогах   ________________________________________________________

Кот и камыш __________________________________________________________

Костя сломал жилы ____________________________________________________

Шишка – любимая игра Васи ____________________________________________

Банка - лесной зверь ___________________________________________________

Койка – удивительный отдых ____________________________________________

8.  Постарайся как можно больше слов в предложении заменить на антонимы. 
Запиши получившиеся предложения. (4 п.)

В этом году лето было жаркое и сухое. 

_____________________________________________________________________________

Ранним утром веселые дети вошли в автобус и расселись по местам.

_____________________________________________________________________________



9. ЧАЙНВОРД (7 п.)

Чтобы разгадать чайнворд нужно по признакам угадать предметы, а в клетки вписать 
имена существительные, называющие эти предметы.

1. Манная, овсяная, гречневая. 2. Мощная, вооруженная, многочисленная. 3.Спелое, 

румяное, сочное. 4. Дождевое, кучевое, легкое. 5. Солнечные, стеклянные, защитные. 

6. Острая, металлическая, швейная. 7. Игровой, телефонный, стрелковый. 8. 

Бронированный, самоходный, гусеничный. 9.Пушистый, усатый, мяукающий. 10. 

Драматический, оперный, детский. 11.Ароматная, красивая, колючая. 12. Круглая, 

цирковая, спортивная. 13. Известный, театральный, эстрадный. 14. Остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный.



10. Творческое задание. (  10 п.)

 Напиши объяснительную записку на тему: «Почему я выпил весь компот в 
столовой».  Используй слова:  воробей, класс, соревнования, перемена, 
учитель, математика.
Образец: Я, ….   ……, выпил весь компот в столовой, потому что….
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