
 

IV Всероссийский конкурс 

«Удивительный мир русского языка» 

(для учащихся 1 классов) 

Задания 
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 «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1 

Посмотри на картинку. Собери первые буквы названий изображённых предметов. Из них ты 

сможешь составить название домашнего животного. А сколько слогов содержит отгаданное 

слово? 

 
В ответе запишите только число слогов 

Задание №2 

Прочитайте 5 имён девочек. Каким из имён можно назвать и мальчика? 
 

Таня, Маша, Саша, Оля, Лена 
В ответе запиши имя мальчика 

Задание №3 

Закончи устойчивое выражение. 

ТРУСЛИВ КАК … 

Каким животным следует закончить выражение: 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №4 

В каком из данных слов ровно 4 слога?  
 

звонок, урок, алфавит, перемена, карандаш 
 

Запиши в ответе это слово 

Задание №5 

Если добавить одинаковую букву в начале каждого слова, то получится новое слово. 

Отгадай, какую букву нужно добавить. 

 ? ГОЛ 
? РОК 
 ? КОЛ 

    ? ДАЧА 
В ответе запиши только эту букву 

Задание №6 

Назови одним словом группу предложенных слов:  
 

щука, карась, акула, окунь, сом 
 

Запиши в ответе это слово 



 

Задание №7 

Впиши букву в середину крестика, чтобы на каждой палочке 

получилось целое слово из пяти букв. 

 

В ответе запиши только одну букву 

 
Задание №8 

Вычеркни из таблицы повторяющиеся буквы. Из оставшихся букв 

собери словарное слово. 

А – – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 
Задание №9 

Ребята, найдите слово, в котором ударение стоит правильно. 
 

алфАвит, ворОта, велосИпед, магАзин 
 

В ответе запишите это слово 

Задание №10 

Вставь в пословицу пропущенное слово – название птицы. Выбери из предложенных 

картинок подходящую по смыслу и укажи её номер в ответе. 

СЛОВО НЕ …, ВЫЛЕТИТ – НЕ ПОЙМАЕШЬ 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №11 

Вспоминай названия всех месяцев в году. В некоторых из них есть буква «р», например, в 

слове «январь». А сколько месяцев в году НЕ содержат букву «р»?  
 

В ответе запиши число месяцев без буквы «р» 

Задание №12 

Выбери в каждом ряду «лишнее» изображение. Если 

выбор будет сделан правильно, то из первых букв этих 

лишних слов можно прочесть «усатое» слово – название 

крупной речной рыбы. 
 

В ответе запиши получившееся слово 

 



 

Задание №13 

Выбери на обед блюдо, в котором все согласные звуки твёрдые: 

1. Пюре 

2. Кисель 

3. Уха 

4. Блины 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №14 

Маша рассказывала о характере своей мамы. Какое слово не подходит для описания 

характера? 

1. мудрая 

2. ласковая 

3. внимательная 

4. голубоглазая 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №15 

Ребята, вспоминайте героев сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

Расположите перечисленных героев в алфавитном порядке. Кто из героев сказки будет 

стоять на последнем месте?  

1. Мальвина 

2. Дуремар 

3. Тортилла 

4. Пьеро 

5. Артемон 

6. Буратино 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя в 

конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? 

Хотели бы вы еще участвовать в подобных конкурсах?  

Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru 

mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

