
 

III Всероссийский конкурс 

«Удивительный мир русского языка» 

(для учащихся 1 класса) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1  Ответ 
Здесь нам понадобятся первые буквы названий 

изображѐнных предметов. Если всѐ сделано правильно, ты 

сможешь прочесть название транспортного средства.  

 

– – – – – – 
Запиши в ответе название транспортного средства 

 

Машина 

Задание №2  Ответ 

Слог – это часть слова. Все слова, которые мы произносим и 

пишем, состоят из слогов. Например, ЛИ-СА, БА-РА-БАН. 

Найди на рисунке ягоду, название которой состоит из двух 

слогов. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3) 
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Задание №3  Ответ 

Найдите в слове ЗАСЛОНКА название животного.  
 

Запишите в ответе только название животного 

 

Слон 

Задание №4  Ответ 

Какое из этих слов нужно написать с заглавной буквы?  

лошадь, вася, учитель, стол 
В ответе запишите это слово 

 

Вася 

Задание №5  Ответ 
Найдите общее окончание из двух букв для следующих 

частей слов:   

 
В ответе запишите только одно это общее окончание 

 

Да 



 

Задание №6  Ответ 
Ух ты, какая интересная абракадабра! 

А К Б А Н 

Восстанови правильный порядок букв так, чтобы 

получилось слово. И найди на картинке предмет, которое 

оно обозначает. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 
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банка 

Задание №7  Ответ 

Ребята, а как называется детѐныш мамы свинки? 

– о – – – – – – к 
В ответе запиши верное название детёныша свиньи 

 

Поросёнок 

Задание №8  Ответ 
Из предложенной группы слов выберите лишнее слово. 

  

май, июль, среда, декабрь, март 

 
В ответе запишите только одно это слово  

Среда 

Задание №9  Ответ 

Ребята, назовите одним словом группу предложенных слов.  

астра, фиалка, роза, ромашка 

– – – – ы 
В ответе запишите только одно это слово 

 

Цветы 

Цветок 

Задание №10  Ответ 
Внимательно рассмотри табличку и вычеркни 

повторяющиеся буквы. Из оставшихся букв собери 

«холодное» слово. 

 

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Снег 

Задание №11  Ответ 
Значение какого слова меняется в зависимости от того, на 

какой слог падает ударение: 

1. Алфавит 

2. Торты 

3. Кружки 

4. Шалаш 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 
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Кружки 



 

Задание №12  Ответ 
Разгадай ребусы. Выбери номер ребуса, в котором мы 

зашифровали слово – название птицы. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 
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Аист 

Задание №13  Ответ 
Закончи предложение правильно: 

Вася покраснел до … . 

1. ухов 

2. ушей 

3. ушов 

4. ухей 

5. ух 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4 или 5) 
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ушей 

Задание №14  Ответ 
Сколько букв и сколько звуков в слове «осень»? 

1. 5 букв и 5 звуков 

2. 5 букв и 4 звука 

3. 5 букв и 6 звуков 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 
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5 букв и 4 

звука 

Задание №15  Ответ 
Ребята, вспоминайте героев сказки про Незнайку и его 

друзей. Расположите перечисленных героев в алфавитном 

порядке. Кто из героев сказки будет стоять на последнем 

месте?  

1. Знайка 

2. Винтик 

3. Шпунтик 

4. Пончик 

5. Незнайка 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4 или 5) 
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Шпунтик 

Задание №16  Ответ 
Ребята, отгадайте название российского города, состоящего 

из 4-х букв.  

1) Первая буква названия города стоит в алфавите после 

буквы «р». 

2) Вторая буква стоит в алфавите перед буквой «п». 

3) Третья буква стоит в алфавите между буквами «ц» и «ш». 

4) Четвертая буква – гласная. 

– – – – 
Запишите в ответе только название города 

 

Сочи 

 


