II Международный марафон
«Удивительный мир русского языка»
(для учащихся 1 класса)
Ответы
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, ОДНОЙ БУКВЫ или
ЧИСЛА (согласно условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок.
Некоторые вопросы содержат подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» в слове можно писать
как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не учитываются.

№
1

Задание
Назовите предпоследнюю букву алфавита.

–

Рисунок

Ответ

Ю

В ответе напишите эту букву.
В каком ряду фамилии стоят в алфавитном порядке?

2

1. Алексеев, Кошкина, Зуева
2. Борисов, Новиков, Маркина
3. Васина, Никулина, Федоров

3

–

3

4

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Шифровальщик перепутал буквы в слове! Разгадайте,
какое слово он зашифровал.

ААЛТРЕК
В ответе напишите полученное слово.
Ребята, отгадайте название российского города,
состоящего из 4-х букв.
1) Первая буква названия города есть в сахаре, но не в
конфете.
2) Вторая буква есть и в озере и в болоте.
3) Третья буква больше двух раз есть в чечевице.
4) Четвертая буква чаще появляется в киви, чем в
вишне.

Тарелка

Сочи

–– ––
Запишите в ответе только название города.
Какое слово пропущено в скороговорке?

Мама …. мылом мыла.
5

Нину, Зину, Диму, Милу

Милу

В ответе напишите верное имя.
Какое из этих слов нужно писать с заглавной буквы?
6

зеркало, леопольд, тарелка, облако
В ответе напишите только одно это слово.

Леопольд

Как называются буквы, расположенные по порядку?
7

сказка, алфавит, слово, диктант

Алфавит

В ответе напишите только одно это слово.
Посмотрите на картинку. Вставьте пропущенный
ОБЩИЙ слог (из двух букв) так, чтобы получились
слова.

За

8

––
В ответе запишите этот слог из двух букв.
Как правильно?
Что мы слышим и произносим?

Буквы
Звуки

9

Звуки

Запишите правильный ответ (одно из двух слов).
Назовите всѐ, что изображено в рамке. Возьмите
первые буквы этих слов, и узнаете имя девочки.

Лара

10

В ответе запишите имя девочки из 4х букв.
Вставьте две пропущенные буквы в слово.

В – р – бей
1. а а
2. о а
11
3. о о

3

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Какое слово нельзя разделить для переноса:
12

тарелка, дверь, ведро

Дверь

В ответе запишите только это слово.
Какая буква потерялась во всех этих словах?
13

б-рѐза, д-ревня, сос-д
–
В ответе запишите только эту букву.

Е

Какая группа слов написана неверно?
1. дядя Миша
2. река ока
14 3. коза Белянка

2

–
В ответе запишите цифру вашего ответа (1, 2 или
3).
Из каждого слова возьмите вторые слоги и составьте
слово.
15

пуговица, молоток, лава

–– –– ––

Голова

В ответе запишите это слово.
Вставьте подходящее слово в устойчивое выражение
«Голодный как….»
16

попугай
волк
заяц
медведь

Волк

Запишите это слово в ответе.
В каком слове больше всего гласных звуков?
17

ученик
канава
барабан
балалайка
В ответе запишите это слово.
Отгадайте загадку: Пять ступенек – лесенка, на
ступеньках – песенка.

18

–––ы

Балалайк
а

Ноты

Слово - отгадку запишите в ответе.
Выберите слово, сходное по значению со словом
БЕЗЗВУЧНЫЙ.
19

Маленький, тихий, вялый, спокойный

Тихий

В ответе запишите только одно это слово.
Сколько гласных букв в алфавите?
20

––
Ответ запишите цифрой.

10

