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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 11 февраля 2016 года 

Возрастная группа: Детский сад 

Время проведения: 30 минут 

Конкурсное задание состоит из 15 вопросов.  

Количество верных ответов - один! 

 

 

Задания, оцениваемые в 3 балла 
 

1. Ёжик любит пословицу: Любишь кататься, люби и … 

возить. Какое слово пропущено? Выбери правильный 

ответ. 
 

(1) тележку (2) ослика (3) картошку (4) саночки 
 

2. -Ёжик, перед тобой четыре слова, - сказал учитель.- Тебе 

нужно убрать лишнее. Ёжик прочёл на листке следующие 

слова «Ножницы. Котлеты. Листы. Кошки». Через 

несколько секунд он назвал верный ответ. 
 

Какое слово является лишним, если на вопрос «Почему?» 

Ёжик ответил, что они живые? 
 

(1) ножницы (2) котлеты (3) листы (4) кошки 
 

3. Ёжик не знает, какие слова обозначают профессии. А ты? 
 

(1) учитель, самоучитель, писатель;  

(2) учитель, строитель, писатель; 

(3) писатель, читатель, самоучитель; 

(4) строитель, читатель, учитель. 
 

4. Помоги Ёжику выбрать слово, в котором правильно 

поставлено ударение. 
 

(1) щавЕль (2) звОнит (3) кухОнный (4) тортЫ 

 

 

5. Помоги Ёжику выбрать лишний предмет. 
 

    
(1) (2) (3) (4) 

 

6. Ёжик рассыпал буквы. Собери буквы и напиши слово в 

рамочку.  

 

Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

7. Посмотри, какие картинки нарисовал Ёжик. Определи, 

сколько слогов в каждом слове. В ответ запиши цифры по 

порядку: сначала количество слогов первой картинки, 

затем – второй, затем – третьей. 
 

   
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

8. Буквы парами поехали в гости к Ёжику. Напиши в пустых 

окошках нужную пару букв. 

 
 

Фамилия, имя участника  

ФИО воспитателя  
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9. В каком списке все животные являются домашними? 
 

(1) верблюд, корова, собака (2) крокодил, собака, верблюд 

(3) крыса, корова, крокодил (4) собака, крыса, корова 

 

10. Ёжик собрал из кубиков слово ЗУБР. В каком порядке он 

расположил кубики?  
 

    
   1 кубик     2 кубик     3 кубик    4 кубик 
 

(1) 2,1,3,4 (2) 3,2,1,4 (3) 4,3,2,1 (4) 3,2,4,1 
 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 
 

11. Белочка загадала Ёжику загадку: «Число и нота рядом с 

ним, да букву припиши согласную, а в целом – мастер 

есть один, он мебель делает прекрасную». Кто это? Ответ 

запиши в рамочку. 

 

12. Зайчик попросил Ёжика угадать, в каких словах есть звук 

[б].  Помоги Ёжику. Ответ запиши числом в рамочку. 

(1)  (2)  (3)  

(4)  (5)  (6)  
 

 

 

 

13. У Ёжика есть подруга лисичка Посмотри, какие буквы 

написаны на цветах слева. Напиши эти буквы в такие же 

цветы в букете лисички. Напиши имя лисички в рамочку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Расшифруй слово. Для этого посчитай примеры в таблице. 

Под каждой цифрой в таблице запиши нужную букву. 

Напиши в рамочку, что прячет в сумке Ёжик. 

Л 1+8=? 

О 5-3=? 

Б 3+3=6 

К 2+2=? 

Я 5+3=? 
 

8 6 9 2 4 2 
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Ответы Международного Конкурса-игры по русскому языку «Ёж» 

2015-2016 учебного года  

(возрастная группа «Детский сад») 

 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 4 4 2 1 1 стрекоза 233 ПЗ 1 2 

 

Номер 

вопроса 
11 12 13 14 

Ответ столяр 356 наташа яблоко 

 


