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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 16 октября 2014 года 

Возрастная группа: 3 класс 

Время проведения: 45 минут 

Конкурсное задание состоит из 30 вопросов. 

Количество верных ответов может быть больше одного! 
 

ФИ участника  

ФИО учителя  
 

Задания, оцениваемые в 3 балла 
 

1. Кому принадлежат данные строчки? 
 

Не оставь меня, кум милый! 

Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей! 
 

(1) А. Пушкин (2) И.Крылов  (3) П.Ершов (4) С.Маршак 
 

2. Выбери группу положительных героев русских народных сказок. 
 

(1) Василиса Премудрая, Снегурочка, Иванушка–дурачок, Дюймовочка; 

(2) Хаврошечка, Сивка-Бурка, Царевна-лягушка, Емеля; 

(3) Василиса Прекрасная, Баба-Яга, Морозко, Садко; 

(4) Белоснежка, Красная Шапочка, Мальвина, Золушка. 
 

3. Какой частью речи являются эти слова? 
 

Баляка, осипетость, пуляшка, музипунчик 
 

(1)глаголы (2)существительные (3)прилагательные (4)местоимения 
 

4. Учительница написала на доске: «Глухой, звонкий, звонкий, 

глухой», и попросила придумать слова. Какое слово ученики не 

придумали бы? 
 

(1) колобок (2) холодок (3) колосок (4) колонок 
 

5. Какие ещё части слова, кроме корня, есть в слове заборчик? 
 

(1) приставка; 

(2) суффикс; 

(3) окончание; 

(4) основа. 

6. Какое число надо дописать, чтобы сумма чисел на рисунке была 

равна 25? 

 

(1) 1 

(2) 2 

(3) 3  

(4) 4 

 

 

 

 

7. У Пети на велосипеде есть звонок и фара, и он 

может переключать скорости, но у него нет 

багажника. Где его велосипед располагается на 

диаграмме?  
 

(1) Е (2) З          (3) Ж   (4) Л 

 

8. Как называется остров, на котором была построена Петропавловская 

крепость? 
 

(1) Беличий (2) Лисий  (3) Заячий (4) Лосиный 
 

9. Как правильно ухаживать за одеждой, имеющей такой ярлык? 
 

(1) Стирать вручную; нельзя отбеливать; гладить 

при низкой температуре. 

(2) Стирать при температуре воды не выше 40°; 

можно отбеливать; нельзя гладить. 

(3) Стирать при температуре воды выше 40°; 

сушить без отжима; можно гладить. 

(4) Стирать при температуре воды не выше 40°; 

нельзя отбеливать; гладить при высокой 

температуре. 

 
 

10. Какой цвет лишний? 
 

(1) изумрудный (2) рубиновый (3) пурпурный (4) багровый 
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   Задания, оцениваемые в 4 балла 

11. Какая картинка подписана неверно? 
 

 

(1) Доберман 

 

(2) Долматин 

 

(3) Пудель 

 

(4) Спаниель 

 

12. Что такое Гринпис? 
 

(1) экологическая организация  (2) зелёный мир 

(3) горный хребет    (4) нулевой меридиан  
 

13. Запиши изобретение самолётов в хронологическом порядке. 
 

(1)  (2)  

(3)  (4)  

14. На рисунке показаны три лампы и три батареи, но печатная плата 

треугольной формы отсутствует. Выберите из четырёх печатных 

плат ту, которая соединит все лампы со своими собственными 

батареями. 
 

(1) (2) 

 

(3) (4) 
 

15. Найди закономерность. Какое число будет стоять на месте 

вопросительного знака? 

 
 

(1) 33 (2) 32  (3) 31 (4) 30 
 

16. Квадратный листок бумаги 

свернули и срезали фрагмент, как 

показано на рисунке. Какая из 

фигур получилась? 
 

 

 

(1)  (2)  (3)  (4)  

 

 

 

 

http://www.nic-snail.ru/
mailto:wk@nic-snail.ru


Международный Чемпионат начальной школы  «Вундеркинд», 16 октября 2014 г.               ЛИСТ 1 

 
      ЦДО «Снейл»   www.nic-snail.ru        т.: (3812)238-177             Международный Чемпионат начальной школы  «Вундеркинд», 3 класс       wk@nic-snail.ru 

 

17. Выбери правильно построенные обращения. 
 

(1) Скажите, пожалуйста, который час? 

(2) Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? 

(3) Скажите, пожалуйста, сколько часов? 

(4) Скажите, пожалуйста, сколько время? 
 

18. Прочитай слова. Какие утверждения неверны? 
 

Пальто, сахар, сено, деньги 
 

(1) Все эти существительные изменяются по числам. 

(2) Все эти слова являются существительными. 

(3) Все эти слова двусложные. 

(4) Все эти существительные неодушевлённые, мужского рода. 
 

19. Ученики 3 класса решили организовать выставку портретов 

писателей и поэтов. Какие портреты могут висеть на этой выставке? 
 
 

(1)  (2)  (3) (4) 

 

20. Какие персонажи являются героями сказок А.Пушкина? 
 

(1) Золотой петушок    (2) Шамаханская царица 

(3) Царевна лебедь    (4) Царевна-лягушка 
 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 
 

21. Какая буква была «соседкой» буквы «Ять»? Буква эта читалась 

похоже, но короче, поэтому по голосу их всегда путали. 
 

(1) е (2) ё (3) а (4) я 
 

22. Какие динозавры стали прообразами героев мультфильма «Земля до 

начала времен»?  

(1) А. Бронтозавр; Б. Птеранодон; 

В. Стегозавр; Г. Трицератопс;  

Д. Зауролоф. 
 

(2) А. Зауролоф; Б. Птеранодон; 

В. Трицератопс; Г. Бронтозавр; 

Д. Стегозавр. 
 

(3) А. Стегозавр; Б. Зауролоф;   

В. Бронтозавр; Г. Птеранодон;   

Д. Трицератопс. 
 

(4) А. Трицератопс; Б. Зауролоф; 

В. Птеранодон; Г. Стегозавр;  

Д. Бронтозавр. 
 

 

23. Чемпионат мира по футболу 2014 начался 12 июня, в период 

полнолуния. А какая фаза луны наблюдается 16 октября 2014 года во 

время проведения Чемпионата начальной школы «Вундеркинд»? 
 

(1) новолуние (2)молодая луна (3) полнолуние (4) последняя       

      четверть 
 

24. Фигуры составлены из одинаковых квадратиков. Найди фигуру с 

наибольшим периметром. 
 

(1)  (2)   (3)   (4)  
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25. Петя собирался в художественную школу, 

подошёл к зеркалу поправить воротник и 

взглянул на часы, которые висели на 

стене напротив зеркала. Через 15 минут 

Пете нужно выходить из дома, чтобы не 

опоздать. Какое отражение часов увидит 

в зеркале Петя через 15 минут?  

 

(1)  (2)  (3) (4)  
 

26. Отгадай ребусы и найди существительное единственного числа. 
 

(1) (2) (3) (4) 
 

27. В сказке А. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» белочка «…с 

присвисточкой поёт при честном при всём народе…». Какую 

песенку поёт белочка? 
 

(1) «Во саду ли, в огороде». 

(2) «Я грызу-грызу орешки». 

(3) «Ах, вы сени, мои сени». 

(4) «Калинка-малинка». 
 

28. Укажи номера прозаических художественных текстов. 
 

(1) В.Драгунский «Денискины рассказы». 

(2) Д.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 

(3) В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

(4) А.Барто «Две бабушки». 

 

29. Что можно увидеть на сцене театра оперы и балета? 
 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

30. Прочитай отрывок из рассказа М. Пришвина «Кладовая солнца» и 

выбери верные утверждения. 

В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславля-

Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец 

погиб на Отечественной войне. 

Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И 

конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, 

чем только могли. Они были очень милые. Настя была как Золотая 

Курочка на высоких ножках. Волосы у неё, ни тёмные, ни светлые, 

отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые 

монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. 

Только носик один был чистенький и глядел вверх. 

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего 

только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень 

плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и 

сильный… 
 

(1) Дети жили в городе Переславль-Залесский. 

(2) Насте было 12 лет. 

(3) Во втором абзаце автор использует средства художественной 

выразительности. 

(4) У Насти всё лицо было в веснушках. 
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