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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 12 февраля 2015 года 

Возрастная группа: 1 класс 

Время проведения: 45 минут 

Конкурсное задание состоит из 20 вопросов.  

Количество верных ответов - один! 

 

Задания, оцениваемые в 3 балла 

 

1. Что можно стричь? Помоги Ёжику выбрать правильный ответ. 

 

(1) волосы (2) уши (3) ноги (4) руки 

 

2. Однажды Белочка и Ёжик вспоминали любимые праздники. Белочка 

сказала, что на её любимый праздник дарят подарки, загадывают 

желания и наряжают ёлку. Помоги Ёжику узнать название 

праздника.  

 

(1) Новый год (2) День рождения (3) Пасха (4) 8 Марта 

 

3. Ёжик рассыпал буквы Б, Е, Д, Л, Ю, В, Р. Помоги ему собрать слово. 

Ответ запиши словом. 

 

4. Помоги Ёжику исключить лишний предмет.  

 

 

(1)  (2)  

 

(3)  

 

(4)  

 

5. Ёжик любит путешествовать. Как назвать человека, который едет 

вместе с кем-либо в одном поезде? 
 

(1) попутчик (2) посетитель (3) покупатель (4) помощник 

6. С какими словами может сочетаться слово одуванчик? 
 

(1) жёлтый, пушистый, воздушный; 

(2) зелёный, высокий, густой; 

(3) белый, холодный, пушистый; 

(4) сочный, красный, яркий. 
 

7. Помоги Ёжику определить, в каком ряду слова расположены по 

алфавиту.  
 

(1) неграмотность, небеса, неадекватный ; 

(2) оторвать, отмерить, отобедать; 

(3) пагубный, передовой, план; 

(4) ребятушки, ребячливый, ребята. 
 

Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

8. Они могут быть карманные, настольные, настенные, отрывные, 

перекидные. О чём идёт речь? 

 

(1) часы  
 

    (2) деньги  

 

 

(3) календари         (4) игрушки  
 

9. Ёжик пошёл в больницу, потому что у него заболел зуб. К какому 

врачу надо обратиться Ёжику за помощью? 
 

(1) терапевт (2) стоматолог (3) хирург (4) невропатолог 
 

10. На уроке русского языка Ёжик выучил слова луг, улов, чеснок, краб. 

Какие слова заканчиваются звонким согласным звуком?  
 

(1) луг, улов; (2) краб, чеснок; 

(3) луг, краб; (4) ни одно из слов. 
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11. На уроке русского языка учитель попросил Ёжика расставить 

ударение в словах. В каком ряду все слова имеют правильное 

ударение? 
 

(1) алфавИт, вклЮчим, кУхонный; 

(2) алфАвит, вклЮчим, кхОнный; 

(3) алвавИт, включИм, кУхонный; 

(4) алфАвит, включИм, кухОнный. 
 

12. Какие сто букв могут остановить движение транспорта? Напиши это 

слово.  
 

13. У Ёжика есть друг, название которого зашифровано в 

стихотворении. Отгадай, кто это?  
 

Бывает много странного на свете: 

Вот вам предлог, союз и вновь предлог. 

А целое в лесу я как-то встретил - 

Со страху еле ноги уволок. 
 

(1) волк (2) удав (3) лиса (4) медведь 
 

14. Как правильно сказать? 
 

(1) Мама купила французскую шампунь.  

(2) Дорогая шампунь для сухих волос. 

(3) Новый шампунь высокого качества. 

(4) Я помыла голову маминой шампунью. 
 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 
 

15. Помнишь фразу из известной русской сказки «Дети мои милые, 

возьмите себе по стреле, натяните тугие луки и пустите их на волю». 

В каком слове этого предложения может быть другое ударение без 

изменения облика слова? Запиши это слово. 
 

16. Ёжик каждый год ездит отдыхать. Летом он поехал в Конго. Как 

назвать жителей этой страны? 
 

(1) конгончане (2) конголезцы (3) конгонцы (4) конголузцы 

17. Помоги Ёжику угадать слова по рисункам. Какие из них начинаются 

с мягкого согласного звука? 

 

    

 

(1) верблюд, медведь; (2) морковь, конь; 

(3) верблюд, конь; (4) морковь, медведь. 
 

18. В этом слове две первые буквы и две последние повторяются. 

Помоги Ёжику отгадать буквы и запиши эти буквы. 

..туш.. 
 

19. Собери из рассыпавшихся слогов названия продуктов. Сколько слов 

получилось? Запиши ответ числом. 
 

са – кар – ка – то – та – пус – фель –си – та – сме – на – хар – со – ски 
 

20. О каком слове идёт речь? Я – травянистое растение, с цветком 

сиреневого цвета, но переставьте ударение – и превращаюсь я в 

конфету. Запиши ответ словом. 


