
18. Отгадай загадку. Определи количество букв и звуков в слове-
отгадке. 

Жёлтый цвет я обожаю, 
Землю им я украшаю. (О_ _ _ _ ) 

А) (5 б., 4 зв.); Б) (5 б., 5 зв.); В) (5 б., 6 зв.); 
Г) (4 б., 5 зв.); Д) (5 б., 3 зв.). 

 
19. Почему буква Й не образует слог? 

А) она краткая; Б) обозначает мягкий звук; 
В) обозначает твёрдый звук; Г) обозначает гласный звук; 
Д) обозначает согласный звук. 

 
20. Посчитай, сколько ошибок допустил Незнайка, называя сказки: 
1. Снежная принцесса. 4. Илья Царевич и серый волк. 
2. Мальчик и Карлсон. 5. Спящая принцесса. 
З. Маленький Мак. 6. Новая одежда короля. 

А) 6; Б) 3; В) 4; Г) 5; Д) 2. 
 
21. Название какой части дерева совпадает с названием денежной 
единицы в некоторых странах? 

А) корень; Б) ствол; В) ветка; Г) крона; Д) кора. 
 
22. Какое небесное тело имеет два названия – мужского и женского 
рода? 

А) Солнце; Б) Марс; В) комета; 
Г) Сатурн; Д) Луна. 

 
23. Какое слово можно «написать» с помощью одной буквы и одного 
знака препинания? 

А) уточка; Б) ленточка; В) ласточка; 
Г) шуточка; Д) ниточка. 

 
24. Найди магическую букву, которая из 4 слов делает 8? 

Стол?             ?рак             вер?а               ко?ра 
А) Д; Б) К; В) Р; Г) Б; Д) Ш. 
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 продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут; 
 пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой запрещается; 
 на старте каждый участник получает 24 балла; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, которые 

набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса 
определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 8 наиболее лёгких вопросов оце-
ниваются по 3 балла, 8 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 8 вопросов – по 4 балла; 

 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчи-
тывается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 максимальное количество баллов, которые может получить участник конкурса, – 120; 
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-

просы, не входящие в программу обучения; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам конкурса; 
 после окончания конкурса листок с заданием остается у участника. 
 

 
Задание для учащихся 3-4 классов 

1. В каком из перечисленных слов не спряталась музыкальная нота? 
А) помидор; Б) виноград; В) перец; 
Г) земляника; Д) апельсин. 

 
2. В какой из пар слова связаны между собой не так, как в остальных? 

А) баран – овца; Б) гусь – гусыня; В) осёл – ослица; 
Г) боров – свинья; Д) селезень – курица. 

 
3. В кого превращался князь Гвидон, когда летал в царство Салтана:  
1) в комара; 2) в овода; 3) в муху; 4) в шмеля; 5) в стрекозу; 6) в осу; 
7) в кузнечика? 

А) 2, 5, 6, 7; Б) 1, 2, 3, 4; В) 1, 3, 4; 
Г) 5, 6, 7; Д) во всех насекомых. 

 
4. Маленькие зверюшки, птички, рыбки, точно дети, не всегда слуша-
ют своих родителей. Вспомни, кто распевал эту весёлую песню, пока 
не вывалился из гнезда: 

Эй, бескрылый человек, Едят тебя мошки! 
У тебя две ножки, А я маленький совсем, 
Хоть и очень ты велик, Зато сам я мошек ем. 

А) кукушонок Кузя; Б) желторотый воробей Пудик; 
В) мышонок Пик; Г) муха-Цокотуха; 
Д) лягушка-квакушка. 
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5. Помнишь замечательное стихотворение С. Михалкова «Дядя Стё-
па»? А как называли ребята дядю Стёпу: 1) Каланчой; 2) Светофо-
ром; 3) Маяком; 4) Моряком; 5) Милиционером; 6) Спортсменом? 

А) 1, 2, 3; Б) 3, 4; В) 5, 6; Г) 2, 5; Д) 4, 5, 6. 
 
6. Представь, что встретились два сказочных героя: Буратино и Пи-
ноккио. Чем они не могут различаться? 

А) волосами; Б) глазами; В) носами; 
Г) одеждой; Д) обувью. 

 
7. Определи родной язык героев твоих любимых сказок: Буратино, 
Карлсона, Чиполлино, Красной Шапочки, Бременских музыкантов. 

А) русский, шведский, итальянский, французский, немецкий; 
Б) итальянский, немецкий, французский, русский, шведский; 
В) русский, немецкий, итальянский, французский, шведский; 
Г) немецкий, шведский, итальянский, русский, французский; 
Д) французский, итальянский, русский, шведский, немецкий. 

 
8. Сколько существительных (в им. п., ед. ч.) 
можно составить из букв, находящихся в кру-
ге? Буквы при этом нужно читать подряд, по 
часовой стрелке, начиная с буквы С. 

А) 2; Б) 3; В) 4; Г) 5; Д) 6. 
 
9. Как в сказках называют волшебную ска-
терть? 

А) самокрутка; Б) самозванка; 
В) самобранка; Г) самоволка; Д) самоварка. 

 
10. Буквы заглянули в зеркало. Нет порядка в построении. Какие бук-
вы стоят не на своих местах? 

 
А) Э и Ю; Б) Ъ и Ь; В) Ш и Щ; Г) Я и Э; 
Д) все буквы на своих местах. 

 
11. В названии какого насекомого спрятались предлог и существи-
тельное? 

А) бабочка; Б) муравей; В) клещ; Г) стрекоза; Д) клоп. 

12. Реши примеры грамматической арифметики. 
Лебеда – а + ь 
Мука – м + щ 
Мак – м + р 

Это герои … 
А) басни Крылова; Б) рассказов Чарушина; В) сказок Пушкина; 
Г) повести Носова; Д) стихов Михалкова. 

 
13. Мягкий знак решил прогуляться по улице Шипящих. Какие дома 
он сможет посетить? 

                         

                         
А) 3, 6, 7, 8; Б) 1, 5, 6, 8; В) 3, 4, 5, 7; Г) 1, 2, 4, 6; Д) 2, 4, 7, 8. 

 
14. От какой команды произошло слово «аврал»? 

А) Все на берег!; Б) Все на борт!; В) Все наверх!; 
Г) Все за борт!; Д) Все вниз!. 

 
15. Их в мире всего 10, а служат они сотням языков. Это… 

А) алфавиты; Б) фразеологизмы; В) предлоги; 
Г) правила; Д) словарные слова. 

 
16. Какая орфограмма спряталась в слове, которое выкладывал из 
льдинок Кай в замке Снежной королевы? 

А) безударный гласный в корне; Б) правописание чн/чк; 
В) парный согласный; Г) разделительный Ъ; 
Д) это словарное слово. 

 
17. На башне – флаг с названием страны. 

Скорей читайте! Вы удивлены? 
Загадку сами отгадайте. 
Кто не является жителем этой страны? 
А) синонимы; Б) антонимы; 
В) фразеологизмы; Г) падежи; 
Д) многозначные слова. 


