
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС-ОЛИМПИАДА 2014/2015 УЧЕБНОГО ГОДА 

Конкурс по русскому языку для учащихся 1–2 классов 

«По просторам грамматики» 
Дорогие друзья! Конкурс оценивается по десятибалльной системе. Удачи! 

Задание 1 
В каком слове есть ошибка? Запиши в 

ответ, как правильно пишется слово. 
1) сахар 

2) чудо 
3) шоколад 
4) лесница 

5) память 
 

Задание 5 
Какое слово заканчивается звонким 

звуком? Выбери верный вариант ответа: 
1) дуб  

2) ларь  
3) снег  
4) палец  

5) мелочь 

Задание 2 
Подумай, по какому признаку слова 

разделили на два столбика: 
 

1. верность 

трамвай 
мудрость 

память 
праздник 

2. бегемот 

родина 
аптека 

доброта 
магазин 
 

В какой столбик нужно записать слово 
ВСПЛЕСК? Выбери верный вариант ответа: 

 
а) в первый           б) во второй  
в) можно в оба  г) никуда нельзя 

 

Задание 6 
В каждой строчке по горизонтали и 

по вертикали буквы не должны 
повторяться. Заполни пустые клетки. В 
ответ запиши букву, которая должна 

стоять вместо вопросительного знака. 
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 ?   
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Задание 3 
Какое слово лишнее? 

Выбери верный вариант ответа: 
1) духи  
2) деньги  

3) сани  
4) брюки  

5) люди  

Задание 7 
Какое словосочетание обозначает не 

то, что остальные? Выбери верный 
вариант ответа: 

1) бить баклуши  

2) плевать в потолок 
3) считать ворон 

4) рубить сплеча 
Задание 4 

Следующая гласная буква 
Все буквы расположены в алфавитном 

порядке. Будем искать только гласные. В 

этом ряду гласная Е – первая; вторая 
гласная – Ё, третья – И. А какая гласная 

следующая? Выбери верный вариант ответа: 
а) Э      
б) У     

в) Й      
г) О      

д) К 

Задание 8 
 

Найди номер строчки, в которой 
содержится название жука. Найди номер 
строчки, в словах которой только 

звонкие согласные. Найди разницу чисел 
найденных номеров. 

 

1) медведь, вагон, дрель 

2) стол, дерево, лист 
3) ручка, кефир, тигр 

4) вода, тучка, зубр 
5) очки, курорт, олень 
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Задание 9 
Найди общее начало для всех слов. 
                                    
                                     ВАЛ 

 ( . . . )  ВОДА 
                                     РОСТОК 

    АРОК 
Какое слово из полученных подойдёт 

по смыслу для высказывания всемирно 

известного писателя приключенческих 
романов Роберта Льюиса Стивенсона «Друг 

–______________ самому себе»? 
 
Запиши в ответ нужное слово. 

Задание 12 
Разгадай загадку! 
 

Когда я с буквой «П» – со мной не 
пропадёшь: 

Что не видно простым глазом – 

обнаружить сможешь сразу. 
Букву «П» на «Н» смени – на меня с 

Земли смотри. 
Спутником Земли зовусь, очень 

этим я горжусь. 
 

Запиши слово, в составе которого 
есть звук согласный, глухой, парный. 
Подчеркни этот звук в записанном слове. 

Задание 10 
Ищем месяц 

Отгадайте слово, которое называет 
месяц. Вот что известно об этом слове: 

– оно содержит два слога; 

– ударение стоит на втором слоге; 
– начинается на первую букву 

алфавита; 
– последний звук его звонкий и мягкий. 

Задание 13 
Сколько конфет? 

Коля как-то сказал своим друзьям, 
которых звали Кирилл, Яна, Олег и 
Альбина: «Я дам вам столько конфет, 

сколько всего звуков в ваших именах!» 
Сколько всего звуков насчитали в своих 

именах ребята? 
Выбери правильный ответ:  

а) 18       б) 19       в) 20      г) 21 

Задание 11 
Какие слова нельзя написать из данных 

букв? 
Будем считать, что Ь=Р. Запиши в ответ 

номера этих слов. 

 
1) выпь            2) воск  

3) язык            4) вещь  
5) вокзал         6) творог  

7) жывот          8) завет  
9) щавель       10) свеча 

 

Задание 14 
Новое слово 

Найдите две части, из которых 
можно сложить название птицы. 

 

 

Выбери правильный вариант: 
а) это слово состоит из 4 слогов, 

второй слог -ХО- 

б) это слово состоит из 3 слогов, 
второй слог -ТОЧ- 

в) это слово состоит из 2 слогов, 
второй слог -НО-  

г) это слово состоит из 3 слогов, 

второй слог -СТО- 
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Задание 15 
Запиши букву верного варианта 

ответа. 
Представь, что для каждого слова 

нарисовали картинку: 
 

  

 

 
 

 
 

? 

 

Изображение какого слова должно 

стоять на месте вопросительного знака? 
Выбери верный вариант ответа: 

а) ножницы      б) арбуз  
в) огурец          г) самолёт  
д) дом              е) подушка 

 

Задание 17 
Отгадайте название животного, 

решив ребус. 
Ты думаешь, что это очень 

странный заяц? Нет!  
 

 

Решив ребус, ты узнаешь название 
этого животного.  

       
  

Сколько звонких согласных в 

названии этого животного? Выбери 
верный вариант ответа, в котором 
содержится название животного и 

количество звонких звуков в этом слове: 
а) трубадур – 4   

б) козодой – 3   
в) трубкозуб – 2     
г) трубкопят – 1 

Задание 16 
Найди самую большую по размеру 

согласную букву, прибавь самую большую 
гласную, прибавь самую маленькую 

согласную и глухую согласную. Ты 
получишь слово. Запиши его. 

 

Задание 18 
Найди пословицу по вопросам:  

Что? Что делают? Что? Что делают? 
1) Делу время – потехе час. 

2) Терпенье и труд всё перетрут. 
3) Глаза страшатся, а руки делают. 
4) Птица сильна крыльями, а 

человек дружбой. 
5) Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. 
 

 
 
 

 
 

 
 
В ответ запишите номер верного 

ответа.  
Отзывы и предложения 

Ответы на задания вписывайте в таблицу. 
Будем рады Вашим отзывам и предложениям. Оргкомитет 

, , , 


