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Ответы 

№ Ответ Типичные ошибки Комментарии Кол-во 
баллов

1 Добро пожаловать Буквоград, жители, 
города, петь, к, 
друзей

В ответе требовалось указать 
зашифрованные слова на цветке, а не 
слова из подсказки.

5

2 Витя Сережа Света 
(Веста)

Веста - латинское имя древнеримской 
богини. 

3

3 Полка стол, шкаф В тексте есть подсказка"..полбуквы надо 
взять..."Пол "К"  -  [Пол Ка] А зрительно 
разрезанная поплам буква Н или П 
скорее похожа на турник, чем на стол. К 
тому же стол не предназначен для того, 
чтобы расскладывать на нем рубашки.

4

4 Золушка, Дюймовочка,
Горбунок, Чебурашка

Пропускались 
буквы, искажались 
имена героев.

2

5 Дело мастера боится Слова записывались
с ошибками.

3

6 Луноход, пенал (напел,
Непал)

2

7 Сдача  (сдачу) 2

8 Коридор, квартира Колидор 3

9 Колобок Колобон Слово записывалось в другом 
направлении, поэтому в конце 
появлялась не та буква.Слова надо было 
записывать по направлению стрелок, 
последняя буква слова становилась 
первой на другой строке и являлась 
началом нового слова по условию.

5

10 Ласточка 4

11 2 Существительное время - среднего рода, 
относится к разносклоняемым 
существительным в родительном падеже
кроме окончания -и приобретает еще 
суффикс -ен.Сегодня вопросы "Сколько 
времени?" и "Который час?" – 
равноправные варианты. Из  
предложенных вариантов для выбора, 
правильным был 2.

3

12 Весёлые  
путешественники

весёлыЙ 
путешественник

В ребусе  после рисунка лыж стоит буква
Е,слово ВИЛКИ указывает на 
множественное число.

5
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13 Рог, бор указывались другие слова 3

14 Расследование 4

15 Ёлки, нитки нитки ОПИСАНИЕ: «В этом слове 5 звуков. 
Первый звук – мягкий согласный, третий
звук - твёрдый согласный, четвёртый 
звук – мягкий согласный». [Й'ОЛК'И]   -  
Ё в начале слова обозначает два звука.

4

16 Печь, пыльный, ночь Задания викторины, которая 
выполняется в домашних условиях, учат 
ребят искать самостоятельно 
дополнительную информацию к той, 
которую они получают на уроках, учат 
пользоваться словарями. К тому же 
слова НОЧЬ, ПЕЧЬ часто встречаются в 
русских сказках и произведениях по 
литературному чтению.Задание было 
посильным и для учащихся, которые ещё
не знают склонений. Второклассники 
могли воспользоваться словарём в 
домашних условиях,плюс - 
орфографическая зоркость при 
прочтении произведений.

3

17 Точный, вечный 
срочный прочный

4

18 Робот рт В ответ надо записать отгаданное слово, 
а не подсказку. Решение: между буквами 
в рамочках пропущена одна буква в 
алфавитном порядке. Отсюда подсказка 
РТ- первая и последняя буквы 
загаданного слова РОБОТ.В задании 
была очень точная 
подсказка :"Обозначает это слово 
автоматическое устройство, созданное 
по принципу живого организма"

6

19 Ручей Пустошь [ПУСТАШ]  последний согласный звук –
твердый. Это слово не могло быть 
ответом.

2

20 14 (четырнадцать) Спит орешник у лесной сторожки.
Желтая листва лежит вокруг.
А на голых веточках сережки,
Зеленея, высунулись вдруг.
Завязались почки на сирени.
Озими доверчиво нежны.

5

21 Каша солянка, полба, 
уха,борщ

Устойчивые выражения, которые были  
подсказкой: мало каши ел (молодость, 
неопытность), каша в голове 
(путаница,беспорядок)

4

22 6 (шесть) в ответ записать только число 4
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23 Сорока, колпак пещера
лещина романс

сорока колпак 
пещера лОщина 
ромаН соната

Слова должны быть записаны по 
часовой стрелке, начиная с отмеченной 
буквы, тогда буквы предыдущего слова в
некоторых местах пересекаются и 
других вариантов быть не может

5

24 (ви3на) витрина, 
(по2л) подвал,  (ро1ка) 
родинка, 
(ро100к)росток

витрина подвал 
родиНА росток

Потеряна буква К в слове родинка. 6

25 Огуречик суффикс -ИК, в остальных -ЧИК 
(чередование ц-ч в корне)

4

Творческое задание 1-2 класс

Творческое  задание  оценивалось  в  соответствии  с  критериями,  указанными  в  файле  и
требованиями, указанными в задании.

 ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

1. Не указаны слова из башен (ВЕНТИЛЯТОР, КАПУСТНИЦА) – минус 4 балла

2. Нет диалога – минус 6 баллов

3. Диалог составлен не для  ВЕНТИЛЯТОРА и КАПУСТНИЦЫ (слова,  которые получились в
башнях) а  для любых других слов  (астра- иволга, девочка- мальчик и т.д.) – минус 2 балла

3. Нет названия для диалога – минус 1 балл

ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ на 10 баллов :

Любопытная капустница 
В. – Привет! Какие у тебя на крыльях узоры красивые. Можно на них посмотреть? К. – Конечно,
можно. В. - Они у тебя такие прекрасные. Белые, как у меня, но с чёрными пятнышками на 
крылышках. К. – Да, но мои крылья маленькие, а у тебя огромные. В. – Конечно. Я же 
вентилятор. А кто ты такая? К. - Я бабочка-капустница. я летаю в саду и в лесу и питаюсь 
растениями. А ты чем? В. – Я питаюсь током. К. – Это у тебя из-за него крылья такие большие? 
Можно я их потрогаю. Вот мне бы такие.

Влюбленный вентилятор
В.: Капустница, ты такая красивая! К.: А мне кажется, что совсем не красавица. В.: Да что ты! 
Ты такая беленькая и лёгкая, как облачко! К.: Я не верю тебе. В.: Когда ты летаешь, кажется, что
это балерина танцует! К.: А откуда ты так много обо мне знаешь? В.: Я часто любуюсь тобой. 
К.: Тогда подуй на меня, и я закручусь.

Рожденный дуть -илетать не может.
-Привет! Я бабочка – капустница. А ты что за чудо птица?
-Я не чудо птица. Я вентилятор.
-А чего стоишь и грустишь в углу? Давай вместе полетаем.
-Я бы с удовольстием, но не умею.
-Не может быть!!!!!! У тебя же такие большие крылья? Попробуй!!!
-Ты думаешь? У меня не такие крылья как у тебя. Не получиться.
-Жаль.я так мечтала стобой полетать.

Творческое задание 3-4 класс
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Творческое задание оценивалось в соответствии с критериями, указанными в файле и 
требованиями, указанными в задании.
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
1) Указано другое слово (не КОНУРА) - минус 4 балла
 - текст телеграммы к другому слову оценивался по критериям, указанным в файле;
2) за тексты не несущие информацию (набор слов) – минус 2 балла;
3) использованы не все буквы слова – минус 1 балл;
4) за несоответствие теме «Шапокляк – Буковкину» – минус 1 балл;
5) за оригинальность – минус 1- 2 балла.

Примеры телеграмм на 11 баллов:
1) Конец обманам начну учиться разучила алфавит. 
2) Крыску отняли негодники ускорь расследование агент.
3) Крокодилу очень нужно улететь решай аэродромом.
4) Крокодилом обещана награда успешный розыск апельсинов.
5) Крысу отдай назад уезжаю работать Анапу.
6) Кабинет ограбили ночью украли ребят азбуку.
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