
Примеры заданий блиц-турнира 
«Путешествие по Лингвинии» 2013 года

Представляем Вашему вниманию некоторые задания блиц-турнира 2013 года.
Примеры  заданий  помогут  вам  сориентироваться,  представить  и  понять
структуру блиц-турнира, 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.

Будем рады видеть вас в числе наших участников! Будем рады видеть вас в числе наших участников! 

1 класс1 класс

1. Доктор Мудрилкин просит ответить, как называется гласный звук, который 
произносится в слове сильнее других:
1) сильный; 2) громкий;
3) ударный; 4) безударный?

2. Сыщик Буковкин проводит расследование, кто из детей поступал правильно, 
определяя количество слогов в слове: Маша, Дима или Таня?
1) Маша считала количество согласных;
2) Дима считал количество гласных;
3) Таня считала все буквы в слове.

3. Разгадайте ребусы, подготовленные сыщиком Буковкиным, и выберите слово,
в котором звуков меньше, чем букв.

4. Любитель трудных вопросов Мудрилкин предлагает выбрать группу букв, 
которые всегда обозначают только твёрдые согласные звуки. Для них совсем 
неважно, какая гласная стоит после них!
1) А, э, у; 2) ж, ш, ц; 3) й, ч, щ.

5. Сыщик Буковкин предлагает выяснить: в каком варианте, если вставить в 
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пустые клеточки гласные буквы, нельзя сверху вниз и слева направо прочитать 
слова, которые отвечают на вопрос «что?»?

2 класс 

6. Звук [й] играет в прятки с сыщиком Буковкиным. В названии какого предмета
звук не может спрятаться?

7. В каком из разгаданных слов вы не напишете букву О в зашифрованной части
слова?

8. Укажите, как правильно объяснить выражение «медвежья услуга»?
1) Оказать большую помощь, соответствующую размерам медведя;
2) выступление медведя на цирковой арене;
3) неумелая помощь, приносящая только вред.

9. Доктор Мудрилкин привез с собой из Лингвинии прекрасных матрёшек. 
Каждая матрёшка открыла свой секрет и показала букву, которая пряталась в 
ней. Только самая маленькая предлагает вам самим выбрать букву и вставить её 
в слово, которое вы соберёте из всех семи букв. Какой буквы не хватает?
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1) Я;  2) ещё одной буквы И;  3) Е.

10. Мудрилкин интересуется, в какой группе каждое слово нужно писать с 
большой буквы?
1) родионов пётр андреевич, великий новгород;
2) река кама, журнал емеля;
3) девочка оля, татьяна петровна.

3 класс 

11. Жаль, что нерадивый ученик Лингвинии снова плохо выучил правила 
переноса. В его работе лишь одно слово поделено для переноса верно. Найдите 
это слово.
1) Жил — ьё; 2) ро — йте;
3) пись  — мо; 4) ва  — нна.

12. Таня очень хочет получить пятёрку по русскому языку.
Для этого ей надо найти слово с указанным составом:
1) Полянка;  2) сторожил;
3) записка; 4) скрипач.

13. Только одно слово связано с нефтяной скважиной. Найдите это слово.
1) Бурелом; 2) бурный;
3) буровая; 4) буря.

14. Выберите вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы.
На ст_ле важно восседает самовар. Тихо отмеряют на ст_не время б_льшие 
старинные часы. На ст_кле нар_сованы сказочные деревья и птиц_. 
1) а, е, о, е, е, и;
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2) о, е, о, е, и, ы;
3) а, е, о, е, е, ы;
4) о, е, о, е, е, ы.

15. Слов какой части речи в данном отрывке из стихотворения Б. Вайнера 
больше, чем других?
Уткозавры лапы моют
У крутого бережка, 
Курозавры землю роют —
Добывают червяка,
Крутозавры колобродят,
С крыш сигая с ветерком.
1) Предлогов;  2) глаголов;
3) существительных; 4) прилагательных.

16. Приставка пре-, которая всегда прекрасно выглядит, в прелестном наряде, 
ищет слово, в котором она может остановиться.
1) __ятель; 2) __тяжение;
3) __градить; 4) __ветливый.

4 класс 

17. Укажите группу, все слова которой не дружат с мягким знаком:
1) молодёж_,  реч_, камыш_, крепыш_;
2) королевич_, манеж_, шалаш_, плащ_;
3) мяч_, перевёртыш_,  рож_, ловкач_.

18. Доктор Мудрилкин спрашивает, в форме какого падежа слово каша не 
употребляется в тексте стихотворения Н. Нищева «Машина каша»?
Маша каши наварила,
Маша кашей всех кормила.
Положила Маша кашу
Кошке — в чашку,
Жучке — в плошку,
А коту — в большую ложку.
1) Винительного; 2) родительного;
3) творительного; 4) именительного.

19. Неопределённая форма глагола является начальной формой, можно сказать, 
стартом. На старт приглашаются глаголы в неопределённой форме. Какой глагол
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не стартует?
1) Лечь; 2) поднялись; 
3) плести; 4) бежать.

20. Вера показала своим одноклассникам слова мышка, книжка, люк, лепка, 
фишка и загадала одно из них. После того как она назвала ребятам всего одну 
букву из загаданного слова, они сразу поняли, сколько букв в этом слове, но, к 
сожалению, само слово не смогли отгадать. Какую букву назвала Вера?
1) ж; 2) к; 3) а; 4) л; 5) ш.

21. Слово, в написании которого есть сочетание СТН, победило в конкурсе 
красоты. Укажите это слово:
1) прекрас_ый; 2) прелес_ница;
3) чудес_ница; 4) интерес_ный.

22. Попугай Кеша рассказывает жителям двора, что он видел этим летом. В 
каком словосочетании Кеша допустил ошибку?
1) Широкую Лимпопо;
2) олимпийское Сочи;
3) загадочный Токио.
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