
II Всероссийская викторина "Нескучный русский с Буквознаем"
Ответы.

1 класс

№ Ответ Комментарии Баллы 

1 остров 1

2 Замок высокий Неправильно рассматривали 
расположение букв.

1

3 Речка,  печка -указывали не два слова;
 -указывали РЕЧЬ-ПЕЧЬ ( в условии 
сказано «побежит и потечёт», 
«побежит» не подходит в данном случае 
к слову «речь».

1

4 Спорт — здоровье - неправильно разгаданы слова ребуса. 1

5 Печать 1

6 Комар (Ромка), кабан, накал (калан) Слова должны   отвечать на вопросы 
Кто? Что?

1

7 Лёнька Не учли, что Ь звука не обозначает. 1

8 Парадный,  нечетный -не догадались, что 2 можно заменить 
словом ПАРА;
- неправильно указали столик, Й; 
обозначает мягкий согласный звук.

4

9 Столица, карнавал - указывали одно слово;
-не смогли собрать слова.

1

10 нашарыбазабор - использовали не все слоги;
-неправильно располагали слова, 
нарушали условие.

4

11 Же (е, ж) 1

12 Букет, шапка(и), ведро - записывали не все слова;
- неправильно записывали слова.

1

13 запад 1

14 Звук Э - записывали звук Е. 1

15 огород -неправильно делили на слоги. 1

16

17 Творческое задание:

нога, огарок, (ар),рок, окна, напев

(из всех представленных вариантов 
засчитывались только слова, которые 
читались без пропусков букв)

-в задании были приведены примеры 
чтения слов в Перевертундии 
(стихотворение), слова читаются справа 
налево без пропусков, слова надо было 
прочитать, а не собрать из букв.

До 5 

2) кора (ор); (слово огарок — слово с 
наибольшим количеством слогов)

- неправильно выбирали слово  с 
наибольшим количеством слогов

До 2
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- искали  слово  не по правилам 
Перевертундии (читать справа налево).

2 класс

№ Ответ Комментарии Баллы 

1 остров 1

2 Замок высокий Неправильно рассматривали 
расположение букв.

1

3 Речка,  печка указывали не оба слова
 -указывали РЕЧЬ-ПЕЧЬ ( в условии 
сказано «побежит и потечёт», 
«побежит» не подходит в данном случае 
к слову «речь».

1

4 Спорт — здоровье - неправильно разгаданы слова ребуса. 1

5 Печать 1

6 Комар  (Ромка)кабан накал (калан) Слова должны   отвечать на вопросы 
Кто? Что?

1

7 Лёнька Не учли, что Ь звука не обозначает. 1

8 Парацетамол ,чётный не догадались, что 2 можно заменить 
словом ПАРА
- Ц обозначает  всегда твёрдый 
согласный звук  - чётный стол.

4

9 пятёрка, перемена, сосулька -указывались не все слова, неверные 
слова.

1

10 Норадырамалосилапакет ( все 
варианты составления цепочки были 
учтены, кроме тех, в которых получались 
слова нарушающие условия задания , а 
именно:слова должны быть
хорошо известные,  широко 
употребляемые в русском языке, не 
аббревиатуры, не иностранные, не 
собственные, не названия городов

- не использовали все 10 слогов
- использовали не все слоги, либо 
использовали  лишние
- приводились примеры иностранных 
слов, устаревших , неупотребляемых, 
слов с грамматическими ошибками
Например: пано — индейское или 
(панно), рапа, рало.

4

11 лов 1

12 27 и 30 -указывались другие  числа

Толковый словарь Ожегова.
тридевятый
 - В сказках: очень далекий [в старинном
счете по девяткам двадцать седьмой] 
Пример: В тридевятом царстве.

1
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Значение слова Тридесятый по 
Ожегову:
Тридесятый — Очень далекий [в 
старинном счете тридцатый]: 
Значение слова Тридесятый по 
словарю Ушакова:
ТРИДЕСЯТЫЙ 
тридесятая, тридесятое 
(нар.-поэт.). Очень отдаленный (употр. в 
сказочной формуле, 
см. тридевятый, тридевять). (Тридесяты
й и числит. тридесять - 
старинные формы, соответствующие 
словам тридцатый, тридцать).

13 картина, картон, карта - указывали другие слова. 1

14 Лекарь, жить, чуб - записывали с ошибками слова, не 
учитывали слабую позицию парного 
согласного.

1

15 язычок 1

16 3 В задании надо было указать ТОЛЬКО 
НОМЕР ответа, указывали слова.

1

17 Мы вам рады ! - нарушали  порядок слов при 
расшифровке.

5

18 8  Сосчитали не все ошибки. 1

Творческое задание: 1

Друзья! Давайте играть в 
«перевертунчики» и дружить! Это 
здорово! 

- пропускали союз;
- пропускали слова.

5,4,2

Играть, дружить Указывали лишние слова ( минус 1 
балл).

3 

3-4 класс

№ Ответ Комментарии Баллы 

1 литература 1

2 Осеева - называли другие фамилии, забыли 
известные произведения:

Валентина Осеева

Три товарища
Сыновья

Синие листья
Волшебное слово

1

3 остров 1

4 Замок высокий Неправильно рассматривали 1
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расположение букв.

5 Маршрут сноровка крепость красота - неправильно собраны слова
- не все слова записаны.

5

6 Белобородый лакировка жестянщик - неправильно собраны слова
- не все слова записаны.

1

7 Картошка пекарня лекарство ДОПУЩЕНА ОШИБКА вместо 
парного звука опечатка «сонорный» 
Правильный ответ — лекарство, всем
засчитано  третье слово.

1

8 каникулы 1

9 Норадырамалосилапакет (все 
варианты составления цепочки были 
учтены, кроме тех, в которых получались 
слова нарушающие условия задания, а 
именно: слова должны быть
хорошо известные,  широко 
употребляемые в русском языке, не 
аббревиатуры, не иностранные, не 
собственные, не названия городов).

- приводились примеры иностранных 
слов, устаревших., неупотребляемых, 
слов с грамматическими ошибками.

5 

10 Спорт сближает всех на земле - неправильно разгаданы слова 
ребуса.

1

11 Парацетамол, чётный не догадались, что 2 можно заменить 
словом ПАРА.
- Ц обозначает всегда твёрдый. 
согласный звук - чётный стол.

4

12 [лош]  - записывали с ошибками слова;
- неправильный ответ.
Слова различаются порядком звуков, 
из которых они состоят. Слова 
получаются, если произносить их в 
обратном порядке.
[Пара] – [арап]        [йэш]  - [шэй],    
тогда, [шол]  - [лош]

5

13 3 В задании надо было указать 
ТОЛЬКО НОМЕР ответа, указывали 
слова.

1

14 Вождь-лидер Указывали лишние слова, 
неправильно подбирали пару.

1

15 Яма, выбоина, рытвина, ухаб - не выполняли условия записи слов, 
первым должно быть слово яма.
- писали РОВ, не имеет отношения к 
дороге.

1

16 За окном опять (снова) пошёл снег. 
(обратно – это назад, в 
противоположном направлении)

- указывали ошибочно оба 
предложения.
Надо помнить,что надеваем что-то, а 

1
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одеваем кого-то.

17 2 4 6 - записывали сарафан.

Цветочный- свойственный цветку, 
цветам, характерный для них.
Принадлежащий цветку, цветам.
Предназначенный для цветов или их 
разведения.

1

18 Рысь дождевик(пыльник) байка -неправильно указывались слова. 3

19 владыка 1

20 Куница, куна (ы) Большой толковый словарь 
русского языка

К НАУУ  -ы; ж. [хорватск. kuna] В 
Хорватии: основная денежная 
единица; денежный знак этого 
достоинства.
Куна, 1. Денежная единица Древней 
Руси, находившаяся в обращении 
до конца 14 — начала 15 вв. Термин 
«куна» произошёл от названия 
меха куницы.

1

21 Водопад, заколка, подоконник - первым должно быть по условию 
записано слово водопад.

лишнее водопад (сложение двух 
основ, а остальные 
приставочно-суффиксальным 
способом).

5

22 Мы  вам рады! - нарушали  порядок слов при 
расшифровке.

5

23 8 ошибок 1

24 5 - неправильно указывали количество. 1

25 ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ротор оно боб око топот (тот, тут) – 
пример варианта ответа.
Рассмотрены и учтены все верные и 
значимые слова.

- указывали не палиндромы.
- указывали не все слова.

ДО 5

Предложение оценивалось по критериям, 
указанным в заданиях.

- не оценивалось предложение из 
интернета:
 Топот копыт заставил приоткрыть 
моё око.

2+1+3

II Всероссийская викторина "Нескучный руский с Буквознаем" Ответы.
Страница 5 из 5.


	II Всероссийская викторина "Нескучный русский с Буквознаем"
	тридевятый
	Валентина Осеева

	Три товарища
	Сыновья
	Синие листья

