
 «ГРАМОТЕИ» 



К.Паустовский  



1 тур 

Тайна звуков 

и букв 



 

1. «Звук - шпион» 

 

 Определите,  сколько раз встречается звук [ы] в 

следующем стихотворении.  

  

Аист жил у нас на крыше, 
 
А в подвале жили мыши. 

 

 



Ответ  
Звук [ы] встречается в  
стихотворении  6 раз, 

 в словах  

[жыл], [крышы],  

[жыл'и], [мышы]. 
 



2. «Главный - ударный» 
 Поставьте ударение в словах: 

 торты 

 баловать 

 красивее 

 обеспечение 

 ржаветь 

  

  

 



Ответ 
тОрты 

баловАть 

красИвее 

обеспЕчение 

ржАветь 

 



3. «Буква в квадрате» 
га(Л,ЛЛ)ерея,  

ко(Р, РР)еспондент,   

ка(Р, РР)икатура. 

те(Р,РР)ито(Р,РР)ия,  

те(Р, РР)а(С, СС)а.   

 



Ответ 
ГаЛерея  

коРРеспондент   

каРикатура 

теРРитория  

теРРаСа   

 



4. «Уважаемая буква» 
Какой букве русского алфавита 

установлен памятник и 

открыт музей? 



Ответ 
  

  

  

  

  

 



5. «Потерянное слово» 

 Восстановите пословицу  

 

Сначала ….  да ….. – потом  все 
науки. 



Ответ 

Сначала  

«АЗ» да «БУКИ» –  

потом  все науки.  

  

 



2 тур  

Тайна слов 
 



6. «Старые и новые» 
 Замените устаревшие слова современными 

синонимами 

 Десница 

 Ланиты  

 Выя 

 Перст  

  Длань 

 



Ответ 
Десница – правая рука 

Ланиты - щеки 

 Выя – шея, затылок 

Перст - палец 

 Длань - ладонь 
 



7. «Многозначные - удачные» 
 Узнайте многозначное слово по лексическому  

значению: 

 1. Стрижка, вид спорта, отдельная больничная палата –   

 2. Южный плод и драгоценный камень –  

 3. Растет в поле, но иногда выскакивает на глазу –   

 4. Бывает барабанной и десятичной –  

 5. Порода собак и расценка на товары и услуги –  

   

 



Ответ 
 1. Стрижка, вид спорта, отдельная больничная палата – 

БОКС. 

 2. Южный плод и драгоценный камень –  

ГРАНАТ. 

 3. Растет в поле, но иногда выскакивает на глазу – 
ЯЧМЕНЬ. 

 4. Бывает барабанной и десятичной –  

ДРОБЬ. 

 5. Порода собак и расценка на товары и услуги –  

 ТАКСА. 

 



8. «Иностранные - странные» 
 Переведите данные слова 

 

 

 

 

 

  выберите нужные подсказки из списка: 

  норд, экзамен, фонтан, хрусталь, коран, 
кроссворд, вест, гейзер, библия, айсберг, аккорд 

 



Ответ 
1. «Книга» по-гречески  библия 

3. «Запад» по-немецки вест  

6. «Испытание» по-латыни экзамен 

7. «Ледяная гора» по-шведски  айсберг 

8. «Крестословица» по-английски кроссворд  



9. «Устойчивые - прочные» 

   Как Макар свистит на 

языке ветер вертится в 

карманах куда в 

рукавицах канул телят в 
воду не гонял ежовых 

  



Ответ 

Куда Макар телят не гонял 

На языке вертится  

Ветер в карманах свистит  

Как в воду канул  

В ежовых рукавицах 



10.«Авторское  слово» 
О каком слове идет речь?  

Это слово придумал  

Николай Васильевич Гоголь.  

Оно обозначает лениво-недобросовестное 
отношение человека к службе или работе.  

 



Ответ 

Халатность.  
 



3 тур  

Тайна 

предложений 
 



11.«Лишнее слово» 

 1. Понеся большие потери, союзники стали 
отступать назад в сторону Дуная.  

 2. В зале долго не смолкают бурные овации в 
честь почетного президиума.  

 3. Собрание будет в декабре месяце. 

 4. Путь кораблю преградил ледяной айсберг. 

 5. Солист всемирно известной музыкальной 
группы планирует издать свою 
автобиографию.  



Ответ 
 1. Понеся большие потери, союзники стали 

отступать назад в сторону Дуная.  

 2. В зале долго не смолкают бурные овации в 
честь почетного президиума.  

 3. Собрание будет в декабре месяце. 

 4. Путь кораблю преградил ледяной айсберг. 

 5. Солист всемирно известной музыкальной 
группы планирует издать свою 
автобиографию.  

 



12.«Слово за слово» 
Замените все слова в предложении 
(кроме служебных) синонимами  

 

Шофер вновь стал 
всматриваться во мрак. 

 



Ответ 

Водитель опять 
начал глядеть во 
тьму. 



13.«Простое – непростое» 
Укажите отличия предложений: 

 

1. Утро туманное. 

 

2. Туманное утро. 



Ответ 
1. Утро туманное. ( Двусоставное, 

нераспространенное) 

 

2. Туманное утро.(Односоставное, 
распространенное) 

 



14.«В гостях у пунктуации» 
В приведенном ниже предложении расставьте 
знаки препинания. 

 

 Книга это духовное завещание одного 
поколения другому совет умирающего старца 
юноше начинающему жить приказ 
передаваемый часовым отправляющимся на 
отдых часовому заступающему на его место 
(А.Герцен).  

 

 



Ответ 
 Книга - это духовное завещание одного поколения 

другому, совет умирающего старца юноше, 
начинающему жить; приказ, передаваемый 
часовым, отправляющимся на отдых, часовому, 
заступающему на его место. 

  (А.Герцен). 

 



15.«Ропалик – сочиняй и считай» 

Ропалик – это предложение, в 

котором каждое последующее слово 

имеет на одну букву больше, чем 

предыдущее. 

 

Задание: составьте свой ропалик.  



Пример 
 Я 

 бы 

 мог 

 петь 

 песню 

 матери 

 веселую, 

 красивую, 

 эстрадную, 

 задушевную, 

 наслаждаясь 

 благозвучием. 

 



УРА! 

Подводим 

итоги 


