Ребята! Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!»
предлагает вам принять участие во Всероссийской олимпиаде для учащихся вторых
классов «Родное слово». Целью викторины является привитие интереса к изучению
русского языка, формирование языковой грамотности, чуткого отношения к родному
языку. Развитие познавательных способностей, внимания, памяти, речи.
Внимательно прочитайте задание, выполните его и перенесите в бланк ответов. Удачи!

БЛАНК ВОПРОСОВ
1. Соберите слово из предложенных букв и запишите его. Разделите собранное слово для
переноса.
Ответ: ворона, во-ро-на, во-рона, воро-на
2. Отметь слово, которое употребляется только во множественном числе:
а) носки
б) перчатки
в) колготки
г) туфли
Ответ: в) колготки.
3. Отметьте лишнюю пару:
а) журналист – журналистка
б) ученик – ученица
в) мельник – мельница
г) мастер – мастерица
Ответ: в) мельник – мельница.
4. Напишите слово, которое состоит из 3 слогов, а указывает на 33 буквы.
Ответ: ал-фа-вит.
5. Часто, чтобы ярче обозначить признаки предметов и людей, мы используем сравнения.
Составьте правильные сравнения, используя предложенные слова: кипарис, огурчик, лёд,
шёлк, волк.
Голодный как ВОЛК
Стройный как КИПАРИС
Свежий как ОГУРЧИК
Гладкий как ШЁЛК
Холодный как ЛЁД
6. Поменяйте ударение в словах:
за́мок – замо́к
стрелки – стрелки
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кружки – кружки
белки – белки
жила – жила
коробок – коробок
Ответ: стре́лки – стрелки́, кру́жки – кружки́, бе́лки – белки́, жила́ – жи́ла, коробо́к –
коро́бок
7. Отметьте слово, которое нельзя употребить в данном сочетании.
Время (что делает?) –
а) бежит
б) идёт
в) лежит
г) летит
Ответ: в) лежит
8. Определите строку, где записаны имена существительные, которые отвечают на вопрос
кто?
а) стол, диван
б) медведь, игрушка
в) ребёнок, собака
г) мышь, хлеб
Ответ: в) ребёнок, собака
9. Помогите ученику исправить ошибки. Запишите текст правильно.
Сидит белка на тележьке, продает она орешьки
Мишьке толстопятому, заинке усатому,
Лисичьке-сестричьке, воробю, синичьке.
Кому в платок, кому в зобок, кому в лапочьку.
Ответ: Сидит белка на тележке, продает она орешки
Мишке толстопятому, заиньке усатому,
Лисичке-сетричке, воробью, синичке.
Кому в платок, кому в зобок, кому в лапочку.
10. Измени слова так, чтобы в них вместо буквы ё появилась буква е. Запиши новое
предложение.
Стёпа поёт песни.
Ответ: Степан спел песни. Степан пел песни.
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