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Школьный тур 

                      Филология – 3 класс 

 В некотором царстве в Тридевятом государстве жили-были Иван Царевич и 

Василиса Прекрасная.  Однажды приходит Иван Царевич домой, а Василисы нет, 

исчезла. Затужил Иван Царевич и решил отправиться на поиски. 

Часть А. 

Дорога была долгой. Пришел он в лес, да и заблудился.  Помогите Ивану-царевичу 

выбраться из темной лесной чащи, тебе нужно выбрать только один правильный 

ответ. Обведи его. 

 1. Зверята на полянке  изучали  букву Ё.  Прочитав  сказку Сергея Козлова «Ёжик в 

тумане», зверята придумали слова с буквой ё, в которых пять звуков, как и в слове 

«ёжик». Но в одном слове звуков на самом деле оказалось не пять. В каком?  

                       а)    ёлка                            б) даёшь                 в) пьёт                

 

 2. В каком  из  этих слов есть звук  [т ]? 

                     а)  птица                      б) грустный                           в) город 

 

 

 3. В каком слове есть приставка ПО -?  
 

                   а) подоконник                     б) подорожник                      в) подосиновик          
 

 

4. Назовите автора рассказов о Дениске Кораблеве. 

 

           а)  А. В.Осеева                          б)  В.Драгунский                       в)  А. Барто                   

 

5. Что можно отнести к устному народному творчеству? 

а) сказки, поговорки, пословицы, загадки  

б) летописи, авторские произведения 

в) рассказы, скороговорки, сказки 

 



Часть Б. 

Пошел Иван Царевич по дороге. Но его уже поджидал Змей Горыныч  посланный 

Кощеем. Не испугался Иван Царевич, бросился на врага. Нужно победить ему, срубить 

три головы Змею, выполнив задания.  

6. Прочитай. Замени данные слова подходящими по смыслу устойчивыми 

выражениями. Соедини стрелками. 

 

                                                      дать стрекоча 

      медленно                             мозолить глаза 

обижаться                             надуть губы 

     надоедать                              в лепешку расшибиться 

убежать                                 в час по чайной ложке 

                                                     проглотить язык 

 

7. Определи, какой частью речи являются выделенные слова. 
Я смотрю – в избе мой брат, 

У него шинель до пят. 

Он с запиской отпускной(___________________) 

К нам пришел на выходной.(_________________) 

Шурка - слесарь в мастерской,(______________) 

Он такой степенный, 

Представительный такой, 

Прямо как военный.(_______________) 

(А.Л. Барто) 
 

8. Расшифруй название сказки. 
 

КОМОРОЗ - ___________________________________________________ 
 

КАШУЗОЛ - _______________________________________________________ 

 

 Часть С. 

Змей Горыныч охранял СУНДУК, в котором находится игла,  жизнь Кощея. Но 

сундук крепко заперт 3 замками.  А замки не простые, нужно подобрать код, выполнив 

задания. 

 

                            Прочитай. Допиши к данным словам подходящие по смыслу имена 

                            существительные: 

 кромешная - _________________________________; 

 гнедой - _____________________________________; 

 перочинный- _________________________________; 

 закадычный - _________________________________. 
 

 



9. Разгадай кроссворд.   

1. Птица, в которую превратился 

Гадкий утенок? 

2. Кто превратился в пену 

из-за любви к принцу? 

3. Кто похитил Дюймовочку? 

4. Зверь, который помог Герде 

добраться до Лапландии. 

5. Что мешало принцессе спать на 

мягкой постельке? 

6. Что смастерил злой тролль из                                                                                                            

сказки «Снежная королева» 

 

 Придумай небольшой рассказ или сказку, используя слова: волшебная, палочка, 

сказка, клубок, чудо. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________. 

 

 

Ну, вот и открыли мы сундук, жизнь Кощея  в наших руках. 

Он нам оставил записку. 

Записка: Молодец, Иван, добился ты своей цели. Не 

испугался трудностей. Забирай свою Василису Прекрасную. 
  

 

 

 

 

 СПАСИБО ЗА ТРУД! 
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