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Всероссийский конкурс 

«Русский язык со зверятами» 

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. Неверно записанные ответы не учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Белочке нужно расшифровать слово, взяв первые 

буквы изображенных на картинке предметов. 

Поможешь ей?Какое слово у тебя получилось?  

 

– – – – а 
В ответе запишите получившееся слово 

 Школа 

Задание №2  Ответ 

Наша лесная компания приветствует тебя 

разминкой для ума – какое из этих слов состоит из 

одного слога? 

1. Сова 

2. Волк 

3. Белка 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 2 

Задание №3  Ответ 

Зверята вспоминали названия всех месяцев в году. 

Какой месяц содержит меньше всего букв?  
 

В ответе запиши название этого месяца 

 Май 

Задание №4  Ответ 

Расставь слова загадки по порядку и отгадай её. 

Какое словарное слово у тебя получилось?  

 

– – – – 
В ответе запиши слово-отгадку 

 Заяц 

Задание №5  Ответ 

Ребята, помогите ёжику поменять местами слоги в 

словах и получить названия запасов на зиму. А что 

из этого списка ёжик не понесёт в кладовку? 

1. ЖИК-РЫ 

3. ВИК-БО-РО 

3. ГАН-КА-ПО 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
3 

Поганка  
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Задание №6  Ответ 

Ёжик составил из разноцветных букв слово: 

К А М Ы Ш 
Медвежонок сказал, что из этих же букв можно 

составить название животного – мелкого грызуна. 

Как называется это животное? 

– – – – – 
В ответе запишите получившееся слово 

 
Мышка 

Задание №7  Ответ 

Иногда в одних словах могут прятаться другие 

слова. Например, как здесь: СУРОК. 

Помоги белочке найти все слова из списка, в 

которых есть все буквы из слова УРОК. Сколько 

слов у тебя получилось? 

шнурок, укор, карусель, укроп, округа 
 

В ответе запиши только количество слов 

 4 

Задание №8  Ответ 
В какой строчке слова написаны в алфавитном 

порядке? 

1. Дятел, лиса, чашка, норка 

2. Заяц, сова, пчелы, радуга 

3. Белка, волк, гнездо, дождик 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 3 

Задание №9  Ответ 

Угадай зверя по описанию: 

Хитрая, рыжая, пушистая  

– – – –  
В ответе запишите получившееся слово 

 Лиса 

Задание №10  Ответ 

Как можно правильно продолжить фразу:  

У Ёжика есть один карандаш, а у Белочки – 
много...? 

1. карандашов 

2. карандашей 

3. карандаши 

4. карандаш 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

карандашей 

Задание №11  Ответ 

Ослик добавил ко всем словам одинаковую букву и 

получил 4 новых слова. Подбери «волшебную» 

букву, которая подойдёт для всех этих слов. 
 

В ответе запиши только эту букву  

Ш  
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Задание №12  Ответ 

Сова просит подсказки. Она уже долго живет на 

свете и иногда забывает правила русского языка. 

Подскажи ей, что НЕ пишется с заглавной буквы? 

1. Кличка домашнего питомца 

2. Название грибов 

3. Фамилия учительницы 

4. Название моря или реки 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 2  

Задание №13  Ответ 

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 

 
3 

Кукушка 

Задание №14  Ответ 

Мудрая Сова зашифровала название дерева. Помоги 

зверятам отгадать это слово, взяв последние буквы 

предметов на картинках. 

 

– – – – – а 
В ответе запиши получившееся слово 

 Рябина 

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

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2018@yandex.ru

