III Всероссийская викторина
«Нескучный русский с Буквознаем»
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Всем! Всем! Всем! Приглашаем любознательных и находчивых любителей русского
языка в гости к нашему доброму знакомому — дедушке Буквознаю! Чтобы
проверить, насколько вы знаете русский язык, примите участие в нашей викторине.
Мы вместе интересно проведем время в Фонетическом кафе, Читай-городе, Школе
лесовичков, на площади Умных ребусов, в музее Школьного Портфеля и даже в
секретной комнате. Творческое задание даст возможность побывать в стране
Вообразилии и проявить фантазию. На дорогу открытий не стоит выходить
лентяям — дорога принимает целеустремлённых, смелых путешественников с
хорошим настроением. Вам пригодятся школьные знания, внимание и смекалка.
В путь, друзья!
Представляем Вашему вниманию некоторые задания прошлых лет. Примеры заданий помогут вам
сориентироваться, представить и понять структуру викторины, типы вопросов, на которые вам
предстоит ответить, их сложность и интересность. Напомним, что данные задания — это примеры
и они не будут использованы в предстоящей викторине.
Кроме того, некоторые отзывы участников о данном конкурсе вы можете прочитать в разделе
«Отзывы участников» на сайте.
Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий викторины «Нескучный русский с Буквознаем»
(ноябрь 2013 г.)
Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня я, Буквознай, приглашаю
вас в удивительное путешествие по огромным просторам
Русландии. Мои дорогие первоклассники, вы только начали изучать
русский язык, а в нашем путешествии вы приобретёте много новых
знаний. Вы убедитесь, что русский язык совсем не скучный и его
можно изучать легко и весело. Наше путешествие мы начнём с
Читай-города. Этот город все любят и часто в нём бывают, как
только начинают знакомиться с буквами. Дорогие гости, вы
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слышите голоса? Это голоса любимых героев детских книг, которые раздаются из
библиотеки. Давайте заглянем туда.
Задание «Библиотека».
На полках в библиотеке есть много интересных книг. Но
произведения А. С. Пушкина пользуются особым спросом.
Знакомый дедушки Буквозная — первоклассник Петя считает,
что БУЯН — это кличка коня в одной из сказок Пушкина.
Разгадав ребус, вы узнаете, что на самом деле носило такое
название в произведениях любимого автора.
Задание «Куда спрятали принцессу?»
Когда засыпает Читай-город, в тёмных
комнатах библиотеки происходят чудеса!
Герои сходят со сказочных страниц, и
приключения продолжаются… Злой колдун
спрятал прекрасную принцессу. Чтобы узнать, куда он её отправил, сказочным
персонажам необходимо разгадать ребус. Ребята, помогите освободить юную
красавицу. Разгадайте ребус и запишите в ответе название этого тайного места.
Задание «Загадка Буквозная».
Букву «Р» в неё поставишь — побежит и потечёт.
Ну а с «П» на радость детям вкусных булок напечёт.
В ответе запишите оба разгаданных слова.
Задание «Синоним».
Подсказка: синонимы — это слова, которые имеют
разное звучание, при этом одинаковые или очень
близкие по смыслу.
Синоним слова «клеймо» спрятался в ребусе. Разгадайте его и запишите в бланк
ответов.
Задание «Чётный или нечётный?».
В «Фонетическом кафе» за чётными столиками
сидят слова, у которых все согласные звуки
твёрдые, а за нечётными — те, у которых разные
согласные звуки (твёрдые и мягкие). Посмотрите
на картинку, это слово хочет отдохнуть в кафе.
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Запишите это слово и укажите столик (чётный или нечётный), за которым оно будет
сидеть.
Задание «Слоговая».
Ребята, перед вами слова:
Из каждого слова надо взять по одному слогу и из этих слогов собрать слово, которое
обозначает «участок земли для выращивания овощей». Запишите полученное слово в
ответе.
Задание «Сказочные числа».
Герои русских народных сказок знают многие загадочные слова и словосочетания,
например, ТРИДЕВЯТЬ земель и ТРИДЕСЯТОЕ царство. Запишите в бланк ответов,
какие это числа.
Задание «Любители спорта».
Жители Русландии очень любят спорт и с нетерпением ожидают открытия самых
интересных спортивных состязаний. Вместе вам предстоит разгадать настоящий
«спортивный ребус» (см. картинку ниже). «Олимпийские игры не оставляют никого
равнодушным, потому что…». В бланк ответов запишите только расшифрованную
вами часть предложения.

Задание «Скамейка омонимов».
В одном из скверов Читай-города есть необычная скамейка. На ней отдыхают слова,
которые звучат и пишутся совершенно одинаково, но имеют разное значение. В ответе
запишите через запятую эти слова в именительном падеже.
•

Хищник и способ бега.

•

Гриб и плащ.

•

Поучительный рассказ и ткань.
С отзывами участников о данной викторине можно ознакомиться здесь:
http://www.farosta.ru/node/1742106
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Примеры заданий викторины «Нескучный русский с Буквознаем»
(декабрь 2012 г.)
Задание «Шарада».
Я сорная трава,
Со мной борьбу ведут всегда.
Всего лишь букву замените —
И птицей длинношеей
Я поплыву по зеркалу пруда.
Отгадайте и запишите оба слова.
Задание «Бюро находок».
В бюро находок Русландии попадают потерянные и пропущенные слова, буквы,
слоги. Сейчас взволнованно стучится в дверь буква О и слёзно просит вернуть
согласные, с которыми она поссорилась. А ведь в этих словах была только одна
гласная О! Без неё никто не сможет прочитать эти слова. Давайте поможем
несчастной букве занять своё место среди потерянных букв. Порядок согласных
на карточках менять нельзя. Слова, которые вы восстановили, запишите в бланк
ответов.
Ну вот буквы помирились и превратились в слова. Чудеса и превращения
продолжаются!
Задание «Замена».
Дорогие ребята! Вы уже знаете, что буквы — большие шалуньи. Стоит заменить всего
одну букву — и капризную Машу мы можем превратить во вкусную кашу.
Попробуйте изменить лишь одну букву в слове БАЛКА и получить имя очень
сообразительного и находчивого литературного героя. Новое слово запишите в бланк
ответов.
Задание «Меню».
Что это за шум? Это спорят блюда из меню, кого из них должны выбрать гости.
Внимательно просмотрев меню, Буквознай
разрешил спор:
гости выберут из меню 2 блюда, в названии
которых рядом стоят 2 гласных звука.
Запишите в бланк ответов названия двух блюд
(из представленных на изображении слева),
которые выбрали гости.
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Недалеко от кафе находится чудесная поляна Размышлений. Здесь
после обеда в тени деревьев можно поразмышлять над заданиями,
которые надо выполнять вдумчиво, внимательно.

Задание «Восстановление».
Лето пахнет душистым сеном, ароматными ягодами, луговыми
цветами. Торопятся косари рано утром на покос, чтобы острой косой срезать сочные
травы. Потирая сонные глаза, спешат мальчишки с ведёрками и удочками на пруд,
чтобы поймать заветную огромную рыбину. Все трудятся, все заняты делом.
Друзья, потрудитесь и вы. Восстановите пословицы по подсказкам. Запишите в бланк
ответов, как они звучат.
А. Одна все время портит, а другой кормит.
Б. Извечное препятствие для косы.
В. Без этого рыбка не ловится из пруда.
Задание «Фокус».
Буквознай показывает ребятам фокусы со словами. Когда он колдует над глаголами,
произнося заклинание, одна буква (назовём её
молчаливой) в слове исчезает, а глагол превращается в
имя существительное. При этом наш фокусник буквы
не заменяет, не переставляет. Выберите из
перечисленных в рамке глаголов те, с которыми фокус
превращения в существительные с помощью потери
одной буквы не удастся. Запишите их в бланк ответов.
С отзывами участников о данной викторине можно ознакомиться здесь:
http://www.farosta.ru/node/1119109
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