Всероссийский конкурс по русскому языку
«Алфавитные секреты»
(для учащихся 1 классов)
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 «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не
учитываются.

Задание №1

Ответ

Заполни пропуск в алфавитной табличке. Какая
буковка здесь пропущена?
В ответе напиши пропущенную букву

Д

Задание №2

Ответ

Внимательно рассмотри картинки. Найди
слово, которое содержит целых две буквы А.
Укажи в ответе номер выбранного слова.
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4)

4
Тарелка

Задание №3

Ответ

Ой, буквы перемешались!

МАРЛЯ
Составь из предложенных букв название
«разноцветного»
рабочего.
Необходимо
использовать все буквы.

Маляр

––––р
В ответе запишите получившееся слово

Задание №4

Ответ

Найди и собери все буквы на лепестках
волшебных цветов. Из этих букв можно
составить название животного. Необходимо
использовать все буквы.

Кролик

––о–––
В ответе запишите получившееся слово

Задание №5

Ответ

Вставьте пропущенное слово

Каркает ворона, а лает …?

–о––––

Собака

Запишите в ответе это слово

Задание №6
Назовите одним словом группу предложенных
слов.

сыроежка, мухомор, маслёнок, груздь,
лисичка
Запишите в ответе это слово

Ответ

Гриб
Грибы

Задание №7

Ответ

Разгадай ребусы. Выбери номер ребуса, в
котором мы зашифровали название птицы.
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

3
Ласточка

Задание №8

Ответ

Вспоминай названия всех месяцев в году.
Название какого месяца содержит меньше
всего букв?
В ответе запишите название месяца
Задание №9
Петя добавил ко всем словам одинаковую
букву и получил 5 новых слов. Подбери
«волшебную» букву, которая подойдёт для
всех этих слов.

? ОМАР
? ОСА
? ЛАД
? РОЛИК
В ответе запиши только эту букву
Задание №10
Угадай фрукт по описанию:

Жёлтый, продолговатый, кислый

–––––
В ответе запишите получившееся слово
Задание №11
У Васи есть 3 башни из кубиков с буквами.
Вася переставил кубики в каждой башне так,
чтобы получились слова. Выбери башню, из
кубиков которой складывается название птицы.
В ответе запишите номер башни с
названием птицы
Задание №12
Из предложенной группы слов выберите
лишнее слово.

Среда, пятница, вторник, август,
суббота
В ответе запишите только одно это слово
Задание №13
Отгадай загадку!
Нам часто слышится в лесу
Между ветвей: - Ку-ку! Ку-ку!
Какая пестренькая птичка
В чужом гнезде снесла яичко?
Сколько слогов содержит слово-отгадка?
Запиши в ответе только количество слогов

Май
Ответ

К

Ответ

Лимон
Ответ

3
Петух
Ответ

Август
Ответ

3
Кукушка

Задание №14
Прочитайте 5 имён детей. Каким именем
можно назвать и девочку и мальчика? Запиши
в ответе это имя.

Ответ

Женя

Таня, Маша, Женя, Петя, Лена
Запиши в ответе только имя
Задание №15
Ребята,
отгадайте
название
животного,
состоящее из 5 букв.
1) Первая буква стоит в алфавите после буквы
«ф».
2) Вторая буква – гласная.
3) С третьей буквы начинается название
последнего месяца весны.
4) Четвертая буква – это последняя буква в
алфавите.
5) С пятой буквы начинается имя сказочного
персонажа, который является хлебобулочным
изделием, убежавшим от бабушки и дедушки.

Ответ

Хомяк

–––––
Запишите в
животного

ответе

только

название

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? Хотели бы вы ещё
участвовать в подобных конкурсах?
Ждём все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса:
mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru

