
IV Всероссийский блиц-турнир по русскому языку
«Путешествие по Лингвинии»

           
            Регистрация до: 09.04.2015 

Время проведения: 07.04.2015 - 10.04.2015 
Загрузить работы участников не позднее: 10.04.2015 

           Подведение итогов, награждение: 18.04.2015 
           Предметная область: русский язык 
           Возрастные группы: 1-4 классы

Сколько прекрасных слов написано о русском языке! Но как меркнет наш великий язык в
устах безграмотного человека! Мы продолжаем путешествие по удивительной стране
Лингвинии, которую населяют Звуки, Слова, Предложения. В этом путешествии вы
встретитесь  с  теми,  кто  иногда  нарушает  правила  русского  языка,  из-за  чего
попадает в опасные ситуации. Вам же предстоит помочь героям навести порядок в
Лингвинии. «Путешествие по Лингвинии» — турнир для тех, кто стремится грамотно
излагать  мысли  в  письменной  речи.  А  ещё  задания  этого  турнира  помогут  вам
подготовиться  к  итоговой  аттестации.  Вы  сможете  продемонстрировать  свои
знания  русского  языка,  а  также  проявить  смекалку,  находчивость  и  способность
логически мыслить. 

Представляем  вам  некоторые  задания,  которые  помогут  вам  сориентироваться,
представить  и  понять  структуру  блиц-турнира,  типы  вопросов,  на  которые  вам
предстоит ответить. Напомним, что данные задания — это примеры  и они не будут
использоваться в предстоящем блиц-турнире. 

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий III Всероссийского блиц-турнира (апрель 2014 г.)

№1. К какому слову нельзя подставить впереди одну букву, чтобы получилось новое 
слово? Обведите номер ответа.
1) Оса;                   2) ель;
3) зуб;                    4) лот.

№2. Каким словом называется запутанная сеть дорожек, ходов, сообщающихся друг с 
другом? Обведите номер ответа.
1) Аллея; 
2) коридор;  
3) лабиринт. 
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№3. Обведите номера верных утверждений. В слове ЯМКА: 
1) 5 звуков, 4 буквы;
2) 4 звука, 4 буквы;
3) все согласные звуки твёрдые;
4) есть два одинаковых гласных звука.

№4. Соберите буквы на подарочных коробках и вы узнаете, что находится внутри. Есть 
ли среди названий подарков слово (слова) с двумя мягкими согласными звуками? (На 
каждом подарке нужно использовать все буквы).

1) Это первое слово; 
2) это второе слово; 
3) это третье слово;        
4) нет таких слов.

№5. В каких словах Незнайка допустил ошибки при подсчёте слогов?  Обведите номера
ответов. 
1) Страх — 1 слог;
2) рояль — 3 слога; 
3) ароматная — 5 слогов;
4) открывается — 4  слога.

№6. Если перед рисунком стоит одна запятая, то при разгадывании ребуса в слове надо 
зачеркнуть первую букву в слове. Выберите номер ребуса, который можно отгадать 
только таким способом, без применения других способов разгадывания. Обведите 
номер ребуса.

№7. Решите буквенный пример: 
В ответе запишите только слово, которое получится у вас вместо цифр.

Ответ: ___________
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№8. Сколько среди названий предметов слов, которые начинаются на мягкий согласный
звук? Запишите цифру в ответе.

Ответ: ___

№9. Запишите в ответе название предмета, в котором спрятались две ноты. 

Ответ: _____________

№10. Чайнворд — это задача-головоломка, в которой надо последовательно заполнить 
клеточки словами так, чтобы последняя буква предыдущего слова являлась первой 
буквой последующего. Например: козАрбуЗима... Решите чайнворд:

1) Бревенчатый настил берега соединил.
2) Гусеницы две ползут, башню с пушкою везут.
3) Здесь на коньках и стар и млад под музыку кружиться рад.
4) Первый раз в первый … .
5) Рыба с усами.
А теперь выпишите буквы, отмеченные знаками в таблицу, и вы получите слово, 
запишите его в ответ.

Ответ: __________________

№11. Запишите два слова, о которых идёт речь.
Если с «Л» меня напишешь,
Принесу я вред труду.
С «Т» — вслед за тобою
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Постоянно я иду.
Ответ: __________________________

№12. Посмотрите на картинку — рыдают  буквы в каждой строчке:
От наших слов — одни кусочки.
У всех у нас одно начало,
И, как назло, оно пропало.
Но если вы его найдёте,
То сразу слово всё прочтёте.
Запишите начало слов в ответе.

Ответ: ________

№13. Лёша не любит принимать КЛАВЕСОРТ. Восстановите слово, используя все 
буквы, и запишите в ответе, что не любит мальчик.
Ответ: _________________

№14. Помогите рыбке собрать слова из кружков в горизонтальные линии квадрата, 
тогда в вертикальном закрашенном столбце вы получите ещё одно слово. Запишите 
только его в ответе. 

Ответ: ___________

№15. Запишите разгаданное слово в ответ:
С + спрятанные ценности = ?
Ответ: ______________
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