
 

III Всероссийский конкурс 

«Удивительный мир русского языка» 

(для учащихся 2 класса) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

 

Задание №1  Ответ 

Сколько букв и сколько звуков в слове «осень»? 

1. 5 букв и 5 звуков 

2. 5 букв и 4 звука 

3. 5 букв и 6 звуков 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 
 

2 

5 букв и 4 

звука 

Задание №2  Ответ 

Найдите общее окончание из двух букв для следующих 

частей слов:   

 
 

В ответе запишите только одно это общее окончание 

 

Ня 

Ни 

Задание №3  Ответ 

Найдите в слове УКРОТИТЕЛЬ название животного.  
 

Запишите в ответе только название животного 

 

Крот 

Задание №4  Ответ 

Из предложенной группы слов выберите только одно слово, 

которое одинаково читается по буквам слева направо и 

справа налево.  

замок, топор, навес, топот, воробей 

 
В ответе запишите только одно это слово 

 

Топот 

Задание №5  Ответ 

Выберите верное написание слова: 

1. мороженое 

2. мароженое 

3. мороженное 

4. мароженное 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

мороженое 



 

Задание №6  Ответ 

В каком варианте слова не обозначают одно и то же.  

1. берѐза – берѐзка 

2. кувшин – кувшинка 

3. слеза – слезинка 

4. морковь – морковка 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 
 

2 

кувшин - 

кувшинка 

Задание №7  Ответ 
Ребята, в каком словосочетании прилагательное 

употреблено в переносном значении. 

1. мягкий мох 

2. мягкий знак 

3. мягкий диван 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 
 

2 

мягкий 

знак 

Задание №8  Ответ 

Сколько общих звуков в словах ДРУГ и ГРАД?  
 

Ответ запишите в виде числа 

 

1 

Один 
друг - [дРук]   

град - [гРат] 

один общий 

звук «Р» 
Задание №9  Ответ 

А в названии кого из наших верных друзей все согласные 

буквы – твердые? 

1. Медвежонок 

2. Кролик 

3. Поросенок 

4. Сова 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 

 

4 

сова 

Задание №10  Ответ 

Найдите слово из трех букв, которое одновременно является 

окончанием первого слова и началом второго слова.  

Примеры: у (гол) ова,  ком (пас) тух 

Начало первого слова: кипа… 

Окончание второго слова: … унок 

В ответе запишите найденное слово из трех букв 
 

Рис 

Задание №11  Ответ 

Закончите  пословицу.  

Семеро одного не … 

1. видят 

2. слышат 

3. ждут 

4. спрашивают 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

ждут 



 

Задание №12  Ответ 

Значение какого слова меняется в зависимости от того, на 

какой слог падает ударение: 

1. Чемодан 

2. Торты 

3. Стрелки 

4. Алфавит 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Стрелки 

Задание №13  Ответ 

К слову «ком» можно приписать слово «пас», и получится 

новое слово «компас». А какое из слов нужно приписать к 

слову « п а р » , чтобы получилось еще одно новое слово? 

1. ход 

2. роль 

3. ус 

4. рог 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 

 

3 

ус 

Задание №14  Ответ 

Закончи предложение правильно: 

У меня нет … . 

1. ножницов 

2. ножниц 

3. ножницев 

4. ножницей 

В ответе укажите только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Ножниц 

Задание №15  Ответ 

Разгадай ребусы. Выбери номер ребуса, в котором мы 

зашифровали слово – название птицы. 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Аист 

Задание №16  Ответ 

Ребята, вспоминайте героев сказки про Незнайку и его 

друзей. Расположите перечисленных героев в алфавитном 

порядке. Кто из героев сказки будет стоять на первом 

месте? 

1. Знайка 

2. Винтик 

3. Шпунтик 

4. Пончик 

5. Незнайка 

6. Ворчун 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4 или 5 или 6) 

 

2 

Винтик 

 


