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III Всероссийский турнир по русскому языку  

«Путешествие в Буквоград. Игры со словами»  

(для учащихся 1 класса) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

Буквоград – это большой и красивый город в волшебной стране. Это удивительный 

город, в котором живут буквы и слова. Человек, хорошо владеющий словом, – настоящий 

волшебник, который может совершать чудеса со словами, буквами, звуками и слогами.  
 

Дорогие ребята! Попробуйте и вы стать волшебниками! 
 

1. С какой буквы не могут начинаться слова? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) Ю    2) Ф   3) Ж   4) Ъ   5) Э   6) Й   7) Ц 

 
 

2. Про какие предметы можно сказать оно? Сосчитай, сколько таких предметов 

получилось? Запиши это число в бланк ответов. 
 

 

 
 

3. Прочитай внимательно ряды слов ниже. Догадайся, в каком из них есть 

пропущенное слово? Найди этот ряд и запиши слово, которого не хватает, в ответ. 
 

1) Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье  

2) Зима, весна, лето, осень 

3) Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять 

4) Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь 

 

4. Слова спрятались среди букв. Найди и обведи их. Сосчитай, сколько найдено слов? 

Запиши это число в бланк ответов. 
 

 

 
 

5. Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в бланк ответов. 
 

Курица - цыплёнок, утка - …? 
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6. Разгадай ребус. Запиши полученное слово в бланк ответов. 

 

 

7. Соедини каждый ряд слов с их общим названием.  

Расставь нужные буквы в таблицу. Запиши в бланк ответов все буквы в том 

порядке, в котором у тебя получилось.  
 

Например, АГВБ (в ответе нужно записать только буквы в нужном порядке, без 

пробелов, скобок и запятых) 
 

1 2 3 4 

животное  дерево  профессия  цвет  
    

 

А) учитель, писатель, шахтёр, инженер, актёр 

Б) заяц, волк, медведь, барсук, енот, лошадь 

В) красный, синий, фиолетовый, желтый, зелёный  

Г) берёза, сосна, ива, осина, ель, тополь 
 

8. В каком из данных слов ровно четыре слога? Запиши номер выбранного варианта в 

бланк ответов. 

1)   ананас   2)   ежевика   3)   черника   4)   виноград   5) крыжовник 
 

9. Вспомни все названия месяцев в году. Сколько из них 

начинаются на гласную букву? Запиши число в бланк ответов.  
 

 

 

10. Составь слово по опорным словам: из первого слова возьми первую букву, из 

второго – вторую, из третьего – третью и так далее. Запиши полученное слово в 

бланк ответов. 

1) улитка   2) клён   3) крыша   4) труба   5) сорока   6) дорога 
 

11. В этом слове случайно перепутали все буквы. Если 

поставить их на свои места, то получится сказочное 

животное с длинным рогом. Какое слово здесь 

зашифровано? Запиши полученное слово в бланк ответов.  
 

РОДЕНОГИ 
 

 

12. Анаграммы — это перестановка букв в слове, которая в результате даёт новое 

слово. Например, тело — лето.  
 

К данному слову подбери слово, состоящее из таких же букв. Запиши этот слово в 

бланк ответов. 

АРФА - ? 
 

 Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Спасибо вам за сотрудничество! 

Будем благодарны вашему отзыву о прошедшем мероприятии. Поделитесь своими впечатлениями. Нам 

очень важно ваше мнение.  

 Свои отзывы, предложения и замечания можно отправить на почту suntrino@yandex.ru или в 

сообщения нашей группы «Вконтакте» https://vk.com/suntrino  
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