
Городской конкурс «Эти удивительные звуки» (финальный тур, 22.04.2021)  
 

Команда _________________________________           Баллы ________ 

Задание 1  

Найдите слова, имеющие в своем составе непарные глухие или 

непарные твердые согласные звуки. Запишите цифры, которыми обозначены 

эти слова, в соответствующем месте бланка.  

По 2 балла (за каждый правильный ответ) 

 
 

1. обтяжчик  

2. легкий 

3. безмолвие  

4. изображение  

5. скучный  

6. эпиграф 

7. людской  

8. парча  

9. смех 

10. помощник  

11. вокзал  

12. счастье 

13. форель  

14. струиться 

15. бечевка 

16. пейзаж 

17. тряпичный  

18. посвятить  

19. остановка 

20. брошюра 

 

 

 

Слова, в которых есть НЕПАРНЫЕ ГЛУХИЕ согласные звуки: 

ответ  –  1,  2,  7,  8,  9,  12,  14,  15,  17     ( 18  баллов) 

 

Слова, в которых есть НЕПАРНЫЕ ТВЕРДЫЕ согласные звуки: 

ответ  –  4,  5,  7,  10,  14,  16,  20     ( 14  баллов) 

 

 

  



Городской конкурс «Эти удивительные звуки» (финальный тур, 22.04.2021)  
 

Команда _________________________________           Баллы ________ 

Задание 2 

В круге зашифрованы имена существительные (нарицат., И.п., ед.ч.). 

Все их можно найти, читая слова по ходу часовой стрелки и в обратном 

направлении, но обязательно подряд. Выпишите найденные вами 

существительные, расположив их в алфавитном порядке. 

 

   Р А Д    

  А    О   

 П      К  

И        С 

Р        Е 

А        В 

 С      А  

  К    Н   

   Л А Д    
 

Слова Баллы  Слова Баллы  Слова Баллы 

АД 1 б.  КЛАД 1 б.  ПАРАДОКС 1 б. 

АР 1 б.  КОД 1 б.  ПИР 1 б. 

АРА 1 б.  КОДА 1 б.  РАПИРА 1 б. 

АРАП 1 б.  ЛАД 1 б.  РАСКЛАД 1 б. 

АС 1 б.  НАВЕС 1 б.  САРИ 1 б. 

ВАНДАЛ 1 б.  ОДА 1 б.  СЕВ 1 б. 

ВЕС 1 б.  ПАР 1 б.  СКЛАД 1 б. 

ДАР 1 б.  ПАРА 1 б.   1 б. 

ДОК 1 б.  ПАРАД 1 б.  

алфавитный 

порядок 
5 б. 

 

  



Городской конкурс «Эти удивительные звуки» (финальный тур, 22.04.2021)  
 

Команда _________________________________           Баллы ________ 

Задание 3  

Найдите в тексте слова, в которых встречается звук [в], и подчеркните 

(или обведите в кружок) буквы, которыми он обозначен. Запишите, сколько 

раз этот звук использован автором. 

По 1 баллу (за каждый правильный ответ) + 5 б. (за количество) 

!!! за НЕПРАВИЛЬНЫЙ ответ -1 балл 

 

Текла,  извиВалась,  блестела  1 б. 

Река  меж  зеленых  лугов.  

А  стала  недвижной  и  белой,   

Чуть-чуть  голубее  снегов.  

Она  покорилась  окоВам. 1 б. 

Не  знаешь,  бежит  ли  Вода 1 б. 

Под  белым  Волнистым  покроВом 2 б. 

И  верстами  крепкоГо  льда.  1 б. 

Чернеют  прибрежные  иВы, 1 б. 

Из  снега  торчат  тростники,   

ЕдВа  намечая  извиВы 2 б. 

Пропавшей  под  снегом  реки.   

Лишь  где-нибудь  в  проруби  зыбко   

Играет  и  дышит  Вода, 1 б. 

И  В  ней  красноперая  рыбка  1 б. 

Блеснет  чешуей  иногда.   (Самуил Маршак)   

Звук встречается  11  раз. 5 б. 
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Команда _________________________________           Баллы ________ 

Задание 4  

Отметьте в таблице (галочкой или плюсом), правильно  

или нет расставлено ударение в словах.  

 

Слова с ударением ДА НЕТ Баллы 

1. па՛ водок  +  1 б. 

2. верба՛   + 1 б. 

3. ше՛ ршень +  1 б. 

4. зво՛ ним  + 1 б. 

5. ща՛ вель   + 1 б. 

6. щеголи՛ ха +  1 б. 

7. средства՛   + 1 б. 

8. досу՛ г +  1 б. 

9. клюка՛  +  1 б. 

10. отда՛ л  + 1 б. 

11. кво՛ хтанье  + 1 б. 

12. жа՛ люзи  + 1 б. 

13. пуло՛ вер +  1 б. 

14. ката՛ лог  + 1 б. 

15. аэропо՛ рты +  1 б. 

16. глиня՛ ный  + 1 б. 

17. ба՛ нты +  1 б. 

18. обеспече՛ ние  + 1 б. 

19. кухо՛ нный  + 1 б. 

20. ту՛ фля +  1 б. 
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Команда _________________________________           Баллы ________ 

Задание 5 

Составьте из звуков слова, запишите их в соответствии с правилами 

орфографии. 

По 4 балла (за каждый правильный ответ) 

!!! за орфографическую ошибку -2 балла 

 

Перемешанные звуки Слова из них Баллы 

1. [а] [р] [б] [о] [з’] [п]  ПРОСЬБА  [проз’ба] ____ б. 

2. [а] [к] [к] [о] [к] [и] [л’] [а] [л] [ч’] 
КОЛОКОЛЬЧИК 

[калакол’ч’ик] 
____ б. 

3. [л] [а] [м] [о] [ш] [а] [д’]  МОЛОДЕЖЬ  [малад’ош] ____ б. 

                                                                                     _     _  

4. [о] [л’] [а] [г] [ш’] 
                             _ _ 

ЩЕГОЛЬ  [ш’огал’] ____ б. 

5. [р] [а] [а] [п’] [и] [ф] [а] [э] [й’]  ОРФОЭПИЯ  [арфаэп’ий’а] ____ б. 

6. [о] [л] [а] [т] [к] [а] [к]  КАТАЛОГ  [каталок] ____ б. 

7. [р] [а] [р] [м] [а] [й’] [а] [к]  ЯРМАРКА  [й’армарка] ____ б. 

8. [и] [р’] [й’] [а] [л’] [э] [г] [а]  ГАЛЕРЕЯ  [гал’ир’эй’а] ____ б. 

9. [т’] [л] [о] [у] [ж]  ЖЕЛУДЬ  [жолут’] ____ б. 

10. [а] [с] [п] [э] [й’] [д] [т]   ПОДЪЕЗД  [падй’эст] ____ б. 

 

 


