
Всероссийская дистанционная викторина

«Русский — играючи»

Учение хоть и непростой труд, но всё же труд увлекательный. Однако гораздо легче и 
интереснее выполнять сложные задания играючи.
Добро пожаловать в нашу игровую! Здесь вы встретитесь с омофонами, 
палиндромами, омографами, шарадами, кроссвордами, метаграммами, 
логогрифами. Играя, вы узнаете много нового, попробуете применить 
полученные знания в нестандартных заданиях. Призовите на помощь 
смекалку и находчивость! У нас найдётся дело и для тех, кто любит 
путаницу, небывальщину, и для тех, кто любит приводить всё в порядок.

Срок передачи выполненного задания преподавателю — 2 мая.

Количество вопросов, на которые должны ответить учащиеся, зависит от класса:
Класс Номера вопросов

1 и 2 1—17

3 и 4 1—30
Например, ученик 2 класса должен ответить на вопросы с 1 по 17 включительно.

Оценка ответов на вопросы 

ВНИМАНИЕ! В этой игре вводится «вопрос-шанс». Для 1 и 2 классов это вопрос 17, для 
3 и 4 классов — вопросы 17 и 30. Ответы на указанные вопросы оцениваются в 5 баллов 
только при условии, что они полные. За частичный ответ участник получит 0 баллов.

• За каждый правильный ответ, кроме ответов на вопросы 17 и 30, начисляется 
1 балл.

• Вопрос 17 — 5 баллов.
• Вопрос 30 — 5 баллов.

Максимальное количество баллов:

• 1 и 2 классы — 22 балла.
• 3 и 4 классы — 40 баллов.

Ребята, свои ответы вы должны внести в специальный бланк (blank_otvetov.xls), который вам 
выдал преподаватель вместе с заданиями. Если бланк ответов не получили — обратитесь к  
преподавателю!  Вопросы  в  бланк  переписывать  не  нужно.  Вписывайте  только  ответы  в  
ячейки  с  указанием  «ВПИШИТЕ  ОТВЕТ».  Внимательно  соблюдайте  нумерацию,  вносите  
ответ в ячейку с соответствующим номером вопроса, не перепутайте ячейки! Менять бланк  
ответов (редактировать ячейки, столбцы, что-то переносить и т.д.) запрещено!
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Вопросы викторины.

1. Отгадайте!
Запишите два слова, о которых идёт речь в анаграмме:
Я у дерева раскинулась
Тенистым и густым шатром.
Во мне ты буквы переставь –
Запрыгаю пушным  зверьком.

2. Профессия
Чья профессия связана с музыкальными инструментами? В бланк ответов 
запишите только букву выбранного варианта.
А) Связистка; 
Б) арфистка;
В) баскетболистка;
Г) журналистка.

3. Большой секрет
Сорока всему лесу «по большому секрету» растрезвонила, что она самый 
лучший знаток антонимов (слов, противоположных по значению). Она называет 
всем слова и предлагает приз тому, кто найдёт слово, противоположное по 
значению всем остальным. А блестящих призов — безделушек у неё в гнезде 
предостаточно! Ребята, найдите слово, за которое лесные жители могут 
получить приз от сороки! Запишите это слово в бланк ответов.

4. Предлоги играют
Три предлога весело играли: 
Друг за дружкой плотно встали —
Слово сразу получилось, 
С деревом оно сроднилось.
На нём воробышек сидит
И в окно твоё глядит.
Запишите слово.
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5. Математические понятия
Прочитайте внимательно текст и найдите спрятавшиеся четыре слова (цифры, 
единицы измерения).
«В этом доме три лестницы, но только эта ведёт к волшебному камину — 
тайнику, в котором спрятано старинное письмо. Я отдам его моим 
помощникам, а они его отнесут к источнику».
Запишите найденные понятия.

6. Пословицы
Найдите пословицу, не подходящую к двум остальным по смыслу, и выпишите 
из неё слово, в котором два мягких согласных звука.
А) Где все стригут, там овцы голы.
Б) У семи нянек дитя без глазу.
В) Не учи собаку лаять. 

В бланк ответов запишите только найденное слово.

7. Ключ-чертёж
На двух карточках записано восемь 
слов. Но если вы приставите карточки 
друг к другу, то сможете прочитать 
девятое слово.

Как прочитать это слово, вам 
подскажет ключ-чертёж справа от 
карточек. 

Запишите в ответе полученное слово.

8. Одним словом

9. Театр
Вот «театральные» слова
И о спектакле объявленье. 
Их нужно срочно прочитать!
А какое слово, дети,
Может Пете подсказать,
Какова цена билета?
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Где пройдёт премьера эта?
Кто продюсер, кто актёр?
Вот гримёрка и гримёр,
Бельэтаж, партер, вахтёр.
Тут афиша, свет и сцена,
Есть, как в школе, «перемена»,
Билетёр, балкон, буфет…
Подскажите вы ответ!

Среди слов, связанных с театром, найдите то, которое имеет значение 
«объявление о спектакле, концерте», запишите его в ответ.

10. Найдите пропажу
Какие  три  буквы надо вставить вместо пропусков, чтобы получить слова? 
Вставьте эти буквы, запишите слова, которые получились.

11. В мире слов и животных
Из слова «полдень», убрав несколько букв и не меняя порядка оставшихся, 
можно получить слово «олень». Из всех данных слов, кроме одного, таким 
способом тоже можно получить названия животных. Запишите эти названия.  
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12. Словесная математика
Используя все буквы слагаемых, 
которые записаны ниже, 
составьте слово. Буквы можно 
группировать в любом порядке. 
Новое слово относится к 
предмету «Окружающий мир» и 
состоит из 9 букв. Запишите 
получившееся слово.

13. Помогай, математика!
Выполните математическое действие и запишите результат равенства словом.

14. Ребус
Отгадайте ребус! Удачи!
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15. Шарада
Отгадайте слово, запишите ответ в бланк.  
Вначале тот крик,
Что лишил наслажденья,
Неумную птицу во время похвал. 
А дальше — посёлок, в горах поселенье, 
Я вместе с той птицей над ним пролетал.
А в целом я нужен,
Чтоб гостя встречать,
Почёт, уваженье ему показать.
Могу я и помощь у вас попросить.
Вот только со мною
Не надо шутить!

16. Родственники
Вы уже знаете, что родственники бывают не только среди людей, но и среди 
слов. Выпишите из стихотворения слова, родственные слову ЛЕС (слово «лес» в  
ответ записывать не нужно).
По лестнице спустился 
Фрол — лесничий.
Лукошко взял
И за грибами в лес ушёл.
Да жаль, что ничего он не нашёл.
Фрол удивляется:
— Вот чудо! В лесу грибы пропали вмиг?
Не знал лесник, 
Что объявил тревогу
Дедуля, мудрый лесовик.

17. Телеграмма
Составьте поздравительную телеграмму ко дню 
рождения: каждое слово вашей телеграммы 
должно начинаться на букву из слова ПРЕСТОЛ. 
Например: вам дано слово ЖИРОК. 
Телеграмма: Желаем Интересных Развлечений, 
Отличных Каникул!
Последовательность букв нельзя менять. 
Предлоги, частицы, союзы не использовать.
При выполнении всех условий получаете 5 
баллов. Если не выполняется хотя бы одно условие (то есть не выдержана 
тема, нарушена последовательность букв, использованы предлоги, 
частицы или союзы) — 0 баллов.
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Следующие задания выполняют только ученики 3 и 4 классов!

18. Запятайкино
Расставьте запятые так, чтобы речь шла в первом предложении о пяти 
человеках, а во втором — о четырёх.

1. С весенними праздниками Таня поздравила маму бабушку сестру подругу  
своего племянника. 
2. С весенними праздниками Таня поздравила маму бабушку сестру подругу  
своего племянника.

Запишите оба эти предложения с запятыми.

19. Сказочный герой
Арифмогриф — это загадка, в которой буквы загаданного слова обозначаются 
цифрами. В помощь даётся ещё ряд слов, обозначенных этими же цифрами, с 
указанием значений данных слов.
Задание. Имя сказочного героя состоит из 7 букв. Взяв некоторые из этих букв, 
получим другие слова. Кто этот герой?

7-я буква — звук, издаваемый разъярённым животным;
3-я, 4-я буквы — вместе образуют ноту;
1-я, 2-я буквы — вместе образуют предлог дательного падежа;
5-я, 6-я буквы — вместе образуют еще одну ноту.

20. Морфемная стройка
«Строительные блоки» для слов называются 
морфемами. Побудьте немножко в роли словесного 
строителя: выберите ряд, где в каждом слове есть такой 
строительный материал, как приставка.
В ответе запишите букву выбранного варианта и 
приставки.
Например: а) в, по, до.

А) поляна, поговорка, полка, повернул;
Б) паводок, собрат, сумасшедший, переподготовка.
В) ворваться, домашний, пакля, добраться.

21. Внимание!
Нам встречаются таблички, которые предупреждают о чём-то. 
Попробуйте прочитать предупреждение (изображение справа).

22. Письмо
Омофоны — это слова, одинаковые по звучанию, но различные 
по значению и написанию. Например: сидеть — седеть.
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Прочитайте записку, которую оставил Барбос своему хозяину, и найдите 
омофоны. Запишите найденные слова в бланк ответов.

23. Замена
Метаграмма — это загадка, в которой зашифрованы различные слова, 
состоящие из одинакового количества букв. Разгадав 
одно из слов метаграммы, нужно заменить в нём одну 
букву так, чтобы получилось новое слово по смыслу 
загадки.
У колодца
— Ты меня не отвлекай!
Я к колодцу тороплюсь.
Зачерпну воды холодной
И в прохладу окунусь.
Гласную во мне заменишь —
Я в погоду превращусь!
Запишите слово, в котором заменили букву, и слово, которое получилось.

24. Хвостоглав
Вера любит придумывать интересные задания со словами. Часто она прячет 
задуманные слова в предложении. Перед вами одна из её загадок.
Если вы внимательно посмотрите на «хвосты» и «головы» слов в
незаконченных предложениях, то непременно найдёте слово, которым должны 
закончить предложение.
Найденные слова запишите в бланк ответов через запятую.
1) Получилась из лоскутков у Оли самая красивая … .
2) В бабушкино окошко заглядывает любопытная … . 
3) Была радостно удивлена нашим появлением … .

25. Прятки
Слова из скобок спрятались от вас, но они оставили подсказку, как их найти.
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Эти слова обозначают то же, что и слова за скобками. Чёрточки подсказывают, 
сколько в слове букв. Найдите эти слова и запишите их в бланк.

26. Найди нас!
Интересный глагол решил поиграть с вами в прятки! Как его найти? Все просто: 
уберите из слова ЛЕНТОЧКУ несколько букв, но не меняйте порядок 
оставшихся! В этом глаголе есть гласная, которая указывает на мягкость 
предыдущего согласного. Интересен этот глагол тем, что называет действия, 
которые пишутся и читаются одинаково, но совершенно разные по 
лексическому значению.
Отгадали глагол? Запишите два словосочетания, в которых глагол будет иметь 
разное лексическое значение.

27.  Звук
Звук [к] просит вас выбрать тот ряд, где он присутствует в каждом слове:
А) карета, вдруг, ножки;
Б) кино, король, прятки;
В) враг, очерк, порошок.

В бланк запишите только букву выбранного варианта.

28. В гостях у фразеологизмов
Какая картинка соответствует фразеологизму со значением «мешать другому 
человеку в его действиях»?
Укажите номер картинки и запишите фразеологизм.
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29. Строчки
На каждую букву слова «бокс» вы должны придумать слово (существительное в 
И. п., ед. ч.), в котором три одинаковых гласных. Для примера начитанный жучок 
придумал такие существительные для слова ГАЗ:

30. Шифровальщики
Ребята, представьте, что вместе с многочисленными поздравлениями на день 
рождения вы получаете такую необычную телеграмму от друзей из Сибири:

Задание:
1) Расшифруйте и запишите текст телеграммы. Слова, дописанные вами, должны 
открываться представленным числовым ключом.
2) Запишите, что обозначают числа в числителе и знаменателе.
Это задание — шанс стать победителем, потому что оно оценивается в 5 баллов!
Внимание: 5 баллов получаете за полный ответ на вопрос, за частичный ответ — 
0 баллов.

Дорогие ребята, в бланке ответов предусмотрено специальное место для отзывов. Нам 
очень важно знать ваше мнение о викторине в целом, отдельных вопросах и заданиях,  
ведь тогда мы сможем сделать путешествия по стране знаний еще интереснее, ярче,  

увлекательнее! С нетерпением ждем ваши работы! Удачи и до встречи на других 
дистанционных мероприятиях! 
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