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Региональное отделение общероссийской детской общественной 

организации  «Малая академия наук «Интеллект будущего» 

Центр развития «Интеллектуальный Дагестан» 

Тел. +7 (989)483-75-81              E-mail:   info@int-dag.ru;          сайт: www.int-dag.ru 

 

 «I межрегиональная дистанционная олимпиада по русскому языку» 
1 – 4 классы 

 

Дорогой друг! Участие в олимпиаде позволит тебе не только продемонстрировать знание 

русского языка, но и получить удовольствие от интересных заданий, узнать что-то новое. 

Олимпиада предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. 

Заданий много, но и времени на их выполнение отведено немало – целая неделя! 

Ждем  твоих ответов и желаем успехов! 

 

Задания для 2 класса  
Задание 1. 

В каждом слове вставь одну букву, чтобы получилось новое слово: 

 

Кума; блок; газ; свет; стол; пол; рыба; пот; сачок; свет; парк; шпага; база; банк; дача; порт; 

клад; рис; тёс; рубка. 

 

Задание 2. 

Расположи слова по степени увеличения в них согласных звуков: 

Паук, она, мандарин,ягода, стриж. 

 

Задание 3 

Незнайка записывал строчки из детской песенки и пропустил все гласные буквы. Помоги 

Незнайке, вставь вместо прочерков гласные буквы: 

В      Л_С_        Р_Д_Л_С_        _Л_ЧК_ 

В      Л_С_        _Н_          Р_СЛ_ 

 

Задание 4. 

Из букв данного слова составь как можно больше слов. 

КАЛЕНДАРЬ  

 

Задание 5. 

Какие  слова  нельзя переносить, почему:     

Чайка,  Оля, классный,   стол, мальчик, лес, она, семья,  герб 

 

Задание 6.  

Раздели слова на группы. Дай название каждой группе, по какому признаку ты 

составил группы? 

 

Обед, завтрак, ужин, берёза, осина, горох, помидор, огурец, заяц, медведь, сорока, ворона. 

 

Задание7. 

Подбери к словам первого столбика противоположные по смыслу слова из второго 

столбика. 
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Быстрый                              трусливый 

Ошибочный                         натуральный 

Щедрый                               тёмный 

Светлый                               правильный 

Искусственный                   медленный 

Храбрый                              чёрный 

Плакать                               скупой 

Цвести                                 плохой 

Потерять                             найти 

Белый                                  смеяться 

Хороший                              горячий 

Холодный                           увядать 

 

Задание 8. 

Составь названия народных игрушек по первым буквам изображенных предметов: 

1)  

 
 

2)  

 

 

Задание 9. 

Составь и запиши предложение, используя крылатое выражение :     
Зуб на зуб не попадает 

 

Задание 10.  

Подбери  парные слова, отличающиеся только глухостью/звонкостью одного из двух 

согласных:  

Кора, сиять, жить, дом, жаль, пас, роса, пар, дочка, коза, колос, шалость, кол,                                                                           

твоих, пить, злой, удочка, башня, гость. 

 

Задание 11. 

Распредели слова в три колонки так: 

букв > звуков букв < звуков буквы = звукам 

   

Юла, шитье, уголь, ее, соловьи, линия, подъезд, оттаял, рассказ, пень, мост, семья. 
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Задание 12. 

Найди общее слово, для которого подходят следующие определения: 

 

Звонкий, быстрый, весёлый – 

Старательный, послушный, вежливый – 

Белое, пушистое, лёгкое – 

Чистое, голубое, горное – 

Ветреная, холодная, дождливая – 

Зелёный, продолговатый, сочный – 

Круглая, жёлтая, сладкая – 

Ветвистая, зелёная, колючая – 

 

Задание 13. 

В словах рассыпались и перепутались все буквы. Восстанови слова и в каждом ряду 

подчеркни слово, которое по смыслу не подходит к остальным четырём словам. 

 

1) пашак, сокни, вобрь, камай, фотак 

2) коморвь,рецуго, кочабак, ивалс, мидороп 

3) клов, бакасо, кашок, заок, рокова 

4) тухеп, цариук, беледь, дюкин, сьуг 

 

Задание 14. 

Как называются жители этих стран: 

Россия-___________________________ 

Испания-__________________________ 

Норвегия-_________________________ 

Индия-____________________________ 

Дания-____________________________  

 

Задание 15. 

 

1) В слове есть 5 согласных и 2 гласных звука. Сколько в этом слове слогов? 

2) Сколько слогов в имени ослика Иа? 

3) В слове кот и слове мяу по 3 звука. Одинаково ли количество слогов в этих 

словах? 

4) Подбери слово, в котором букв больше, чем звуков. 

5) Подбери слово, в котором букв меньше, чем звуков. 

 

 


