
1 А — Птица + ловить.

Слово ПТИЦЕЛОВ означает человека, который занимается ловлей птиц. Оно образовано 
от слов ПТИЦА и ЛОВИТЬ. 

2 Г — Подойдёт 4-й код.

[б, в, г, д, ж, з] – это звонкие парные согласные звуки.
[й, л, м, н, р] – это звонкие непарные согласные звуки.
[х, ц, ч, щ] – это глухие непарные согласные звуки.
[п, ф, к, т, ш, с] – это глухие парные согласные звуки.
[а, о, у, и] – это гласные звуки.

3 Д 
—

Гусеница.

Вспомним сказку К. Чуковского: «Бабочка-красавица, кушайте варенье! Или вам не 
нравится наше угощенье?», «А кузнечик, а кузнечик, ну совсем как человечек», 
«Приходила в гости бабушка-пчела, Мухе-Цокотухе мёду принесла», «Эй, сороконожки, 
бегите по дорожке». В стихотворении не упоминается только гусеница. 

4 Б — Читатель.

В стихотворении говорится о человеке, который научился читать, то есть о читателе. 
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5 В — Елисей.

Вспомним строки из произведения А. С. Пушкина: «И жених сыскался ей, королевич 
Елисей». Жениха прекрасной царевны звали Елисей. 

6 Г — Можно составить рассказ из предложений В, Д, А и Г. 

Текст – это несколько предложений, связанных по смыслу. Чтобы получился связный 
рассказ, предложения нужно составить так:
 «Однажды маленькая Аня легла спать. Когда она уснула, то попала в волшебную страну 
облаков. Всю ночь Аня резвилась и играла с новыми друзьями. А утром проснулась, 
сжимая в кулачке маленькую радугу». 
Предложение Б не может быть включено в рассказ, так как речь в рассказе идёт об Ане 
(девочке), а в предложении Б говорится о ком-то в мужском роде. 

7 Д 
—

Дима и Даша неправы, все эти слова – многозначные. 

Определим, какие из названных слов – многозначные. 
Кисть – может быть кисть руки (часть тела) и кисть художника (инструмент для 
рисования).
Соль – может быть музыкальная нота и пищевая добавка (поваренная соль). 
Язык – может быть иностранный язык (речь) и язык во рту. 
Побег – это может быть побег растения (стебель) и побег из тюрьмы. 
Все слова являются многозначными.

8 Г — Пепей эпо моё! Опдай!

Посмотрев на составленный мамой словарик, можно определить, что маленький Рома 
заменяет букву Т буквой П, букву Р – буквой Й, а остальные буквы во фразе «Теперь это 
моё! Отдай!» он произносит верно. 
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9 Д 
—

Тетрадь Крокодилова – В, тетрадь Стоеросова – Б. 

Подсчитаем количество ошибок в каждом из вариантов. 
Правильное написание фразы: «Мальчики и девочки собирали ягоды. Вороны и воробьи 
сломали барабан». 
В варианте А получится 2 ошибки. 
В варианте Б получится 6 ошибок. 
В варианте В получится 0 ошибок. 
В варианте Г получится 4 ошибки. 
Больше всего ошибок в варианте Б (тетрадь Стоеросова), меньше всего ошибок в 
варианте В (тетрадь Крокодилова).

10 А — Перстень достанется Марье Моревне.

Правильно составила предложение Марья Моревна («В шкафу стоит много книг»).

11 Д 
—

Вермишель и мозоль. 

В данном ряду только слова «вермишель» и «мозоль» являются существительными 
женского рода. 

12 А — А.

Жителей Англии называют «англичанин» и «англичанка», жителей Болгарии – 
«болгарин» и «болгарка», жителей Италии – «итальянец» и «итальянка». 
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13 Г — Майя.

Майя неправильно расположила свои глаголы. Если расставить её глаголы в порядке 
усиления действия, то цепочка должна выглядеть так: «Приплелись, прибежали, 
примчались». 

14 Г — Делать из мухи слона.

Герои сказки испугались зайку, а потом объясняли свои действия значительными 
событиями (например, нападением медведя или лисы). Таким образом, герои сказки 
делали из мухи слона, преувеличивали опасность ситуации. Другие предложенные 
пословицы к смыслу сказки не подходят. 

15 Д 
—

Правильно записана только пословица Д. 

Запишем правильно данные пословицы: 
А) Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 
Б) Одна голова хорошо, а две лучше. 
В) Старый друг лучше новых двух. 
Г) Дело мастера боится. 
Д) Семь раз отмерь, один раз отрежь (эта пословица записана на доске правильно).
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