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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВИКТОРИНА  

«ГРАМОТЕЙКА»  
4 КЛАСС 

*Внимание! Во всех вопросах только один правильный ответ. 

1. Ответьте на вопрос. Какая буква в ряду лишняя? 

Р   Б   М   А   Ж   Щ 
1) Р 
2) А 
3) Б 
4) Ж 

2. Поставьте слова в алфавитном порядке. 
Платье, рубашка, юбка, брюки, свитер, шапка 

1) брюки, рубашка, платье, свитер, юбка, шапка  
2) брюки, платье, рубашка, свитер, шапка,  юбка  
3) рубашка, платье, свитер, юбка, шапка, брюки  
4) рубашка, брюки, свитер, юбка, шапка, платье 

3. Поменяйте буквы местами, чтобы получились слова, и 
подбери к ним обобщающее слово. 

тлос, фкаш, вадин 

 
1) одежда 
2) мебель 
3) фрукты 
4) овощи 

4. Выберите слова с разделительным мягким знаком. 
семья, роль, боль, листья, пальто, дочь, 

вьюга, кольчуга 

1) пальто, листья, кольчуга  
2) семья, листья, вьюга  
3) роль, боль, дочь  
4) боль, листья, дочь 

5. К словам из столбика добавьте по одной букве из слова 
ФЛОТ, так, чтобы получились новые слова. 

шар  
пена 
метр  
бор 

 

1) шарик, борода, мера, робот  
2) шарф, пенал, метро, борт 
3) рама, фарш, борщ, метла 
4) шарик, шарф, метр, борт 

флот 
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6. Подберите ведро с нужной буквой к каждому колодцу. 

 
1) У, Э 
2) Э, А 
3) А, У 
4) А, К 

7. Выберите слова, в которых ударение падает на второй 
слог. 

трава, море, велосипед, здоровье, школа 
1) трава, море 
2) трава, здоровье 
3) велосипед,  школа 
4) школа, велосипед 

8. Ответьте на вопрос. Какие слова неправильно 
разбиты на слоги? 

Ро-га, кош-ка, нор-ка, ста-кан, ру-чьи, пил-от, 
цве-ток, огу-рец. 

1) ро-га, цве-ток, кош-ка 
2) нор-ка, ру-чьи, ста-кан 
3) пил-от, огу-рец 
4) нор-ка, цве-ток 

 
9. Замените первую звонкую согласную на парную 
глухую. Какие получились слова? 

бочка, гора, дочка, зима, жар 

1) кочка, нора, тучка, мороз, вар  
2) почка, кора, точка, Сима, шар  
3) печка, дыра, сын, Зина, пар 
4) сын, пар, зима, жар 

 

10. Зачеркните иностранные буквы. Какая пословица 
получилась? 
СgтаwрsыйZдрYугqлуIчшеlновRыхrдвух. 

1) Старый друг лучше новых двух. 
2) Старого пса к цепи не приучишь. 
3) Старый конь борозды не портит. 
4) Старый конь борозды не ищет. 

 


