
1 А — Только Б.

Смелость – это особенность характера или поведения человека, когда человек не боится 
чего-то. Особенности характера или поведения в предложенном списке описывают 
только слова «трусость» и «храбрость». Из этих двух слов только слово «трусость» имеет 
смысл, противоположный слову СМЕЛОСТЬ. 

2 А — С разбитым корытом.

Вспомним окончание «Сказки о рыбаке и рыбке». 
 
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился –
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.

3 А — А.

Правильно писать: компьютер.

4 А — 2 слова.

Чтобы правильно ответить на вопрос, надо выполнить транскрипцию данных слов.
Ключ [кл’уч], печь [п’эч], щётка [щотка], дверь [дв’эр’], чайки [чайк’и], коньки [кан’к’и].
Выделим мягкие согласные зелёным цветом, а твёрдые – синим. Все согласные мягкие 
только в двух словах – «печь» и «чайки». Значит, в сундучок мы положим только 2 слова.
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5 Д — Работа Русалочки – Д.

Все записанные на доске слова – это различные формы местоимений. Все, кроме 
варианта Д. Значит, вариант Д – это работа Русалочки. 

6 Б — 5 ошибок.

Выделим приставку в каждом из записанных слов. 
(ПРО)ехать, ()простыня, (ПРО)ход, ()продукт, (ДО)браться, ()добродушный, (ЗА)работал, 
()зарево, ()замок, (ЗА)выл. 
Всего Жанна записала 5 слов с приставкой, то есть совершила 5 ошибок. 

7 Б — 9 ошибок.

Перепишем письмо без ошибок: 
На Луну прилетел мой друг Винтик! Теперь нам стало весело вместе. Солнца здесь не 
видно, но это не беда, потому что рядом друг с тобой всегда. 
Незнайка
Всего получилось 9 ошибок.

8 В — Только А.

Сначала поймём логику шифра Васи. Первые буквы слов предложения являются буквами 
слова. Тогда для слова ПАРК подойдёт предложение «Пугливый автобус рулил криво» 
(вариант А). Все остальные предложения дают другие слова: ПОРК, ПАКР, ПАЛК, ПРКА. 
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9 В — «Пёс и кот».

Все приведённые здесь записи – это названия басен И. А. Крылова. Все, кроме записи 
«Пёс и кот». Учительница подчеркнула именно это словосочетание. 

10 Б — Полуторагодовалая малышка.

Правильно говорить только «полуторагодовалая малышка». Другие варианты ответов 
неверны.

11 Г — Г.

Поведение девочек можно описать фразеологизмами «вешать лапшу на уши», «водить за 
нос», «пудрить мозги», «морочить голову». Все они означают «обманывать, говорить 
неправду». Однако фразеологизм «зарубить себе на носу» означает «надолго запомнить, 
получить хороший урок». 

12 Б — Витя и Игорь – пришельцы.

Из слова ЛОСЬ можно составить слово СОЛЬ (Аня – не пришелец). 
Из слова ШПАЛА можно составить слово ЛАПША (Майя – не пришелец). 
Из слова СМОЛА можно составить слово МАСЛО (Галя – не пришелец). 
Из остальных слов нельзя составить слова, которые будут означать продукты питания. 
Значит, Витя и Игорь – пришельцы. 
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13 Д — Только Аня и Кирилл не справились с заданием. 

Сделали ошибку Аня (надо писать: «Казанцы живут в Казани») и Кирилл (надо писать: 
«Киевляне живут в Киеве»). 

14 В — Дорогу осилит идущий. 

Лучше всего описывает смысл этой сказки пословица «Дорогу осилит идущий» Она 
говорит о том, что надо двигаться вперёд и никогда не сдаваться. 

15 Г — А – Майя, Д – Стёпа.

Антонимы – это слова, противоположные по смыслу. К фразе Майи подходит поговорка 
«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда».
Синонимы – это слова, близкие по смыслу. К фразе Стёпы подходит поговорка «Чёрная 
земелька родит беленький хлеб».
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