
 

IV Всероссийский конкурс 

«Занимательные лабиринты русского языка» 

(для учащихся 2 классов) 

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. 

Задание №1  Ответ 

Слово в гости к нам спешит. 
Его узнает тот, кто ребус 

Правильно решит. 
Разгадай зашифрованную картинку. 

 
В каком варианте ответа есть все буквы из 

названия этого предмета? 

1. В, А, Л, О 

2. А, Ч, Д, Ё 

3. С, Д, У, Г 

4. Ч, У, А, Т 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 
Ч, У, А, Т 

(Туча) 

Задание №2  Ответ 

Алфавитное колесо 

Собери буквы, с которых начинаются названия 

предметов, изображенных на рисунках. 

Расставь эти буквы в правильном порядке и 

сможешь ответить, что обозначает имя 

существительное. 

П – – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Предмет 

Задание №3  Ответ 

Найди на картинках подходящее по смыслу 

словарное слово и запиши его в ответ. 

ЖЕНЯ ВЗЯЛА С ТАРЕЛКИ СОЛЁНЫЙ … 

 
– – – – – – 

В ответе запиши словарное слово 
 

Огурец 

Задание №4  Ответ 

На уроке труда ребята делали объѐмные буквы. 

Догадайся скорей, развѐртка какой буквы 

изображена на картинке! 

Подсказка: буква может быть перевѐрнута. 

В ответе напиши название этой буквы  

Й 



 

Задание №5  Ответ 

Задом наперѐд! 

Здесь написана фраза, которая одинаково читается 

по буквам слева направо и справа налево. 

Помоги еѐ найти. 

1. Дочка у бочки 

2. Дом у моря 

3. Осело колесо 

4. Сдобное облако 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
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Осело 

колесо 

Задание №6  Ответ 

Вася неаккуратно сделал домашнее задание. И 

хотя кляксы в тетради у Васи мешают прочитать, 

что написано, давай всѐ-таки попробуем 

восстановить текст. Какая буква заляпана кляксой 

во всех этих словах? 

 

В ответе напиши эту букву 
 

О 

Задание №7  Ответ 

В слове потерялись буквы! 

ПР _ Д _ ВЕЦ 
Найди правильный вариант и верни буквы на 

место. 

1. А О 

2. О О 

3. А А 

4. О А 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Продавец 

Задание №8  Ответ 

Разгадай загадку! 

Носик круглым пятачком, 
А задорный хвост крючком. 

Мама – хрюшка, папа – свин. 
Я единственный их сын. 

В ответе запиши числом, сколько звуков [А] в 

отгадке.  

3 
Транскрипция 

слова: 

[парас’онак] 

Задание №9  Ответ 

Расставь буквы в порядке цветов радуги и перед 

тобой откроется словарное слово. 

 

– – – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Алфавит 



 

Задание №10  Ответ 

Картинки для разминки 

Варя любит разгадывать картинки, на которых 

слова нарисованы буквами и внешне похожи на 

предмет, в названии которого используются эти 

буквы. Помоги девочке найти все нарисованные 

здесь буквы и составить из них слово. 

– – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Дом 

Задание №11  Ответ 

ТАК ЖЕ, КАК И У КУСТОВ, 
КОРЕНЬ СЛОВА ЕСТЬ У СЛОВ. 

Найди не однокоренное слово. 

 

1. Сад 

2. Садовод 

3. Всадник 

4. Рассада 

5. Садовник 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 

3 

Всадник 

Задание №12  Ответ 

Как же красиво поѐт соловей! А как правильно 

нужно сказать? 

 

1. Соловьѐвое пение 

2. Соловьѐво пение 

3. Соловьиное пение 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №13  Ответ 

Тигра, друг Винни Пуха, очень разговорчивый. А 

ещѐ он знает, что есть слова с противоположным 

значением. 

Например: светлый – тѐмный, радость – грусть, 

близко – далеко. 

Помоги Тигре выбрать из группы слов только 

одно, противоположное по значению слову 

«РАЗГОВОРЧИВЫЙ». 

 

1. Весѐлый 

2. Умелый 

3. Мудрый 

4. Молчаливый 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

  

4 

Молчаливы

й 



 

Задание №14  Ответ 

На уроке Незнайка изучал разделительные Ъ и Ь, 

но дома всѐ забыл. Помоги Незнайке сделать 

домашнее задание. 

Сколько здесь слов с разделительным Ъ? Запиши 

их количество в ответ. 

грозд_я, вороб_и, руч_и, под_езд, 
обез_яна,  

с_ехать, руж_ё, об_ём, с_ёжиться, варен_е 
 

В ответе укажи только количество слов с Ъ 

 

4 
 

подъезд, 

съехать, 

объем, 

съёжиться 

Задание №15  Ответ 

Отгадай название одной из крупнейших рек 

России при помощи подсказок. 

 

1. Первая буква в названии этой реки находится в 

алфавите перед буквой «Г» 

2. Вторая буква стоит в алфавите после буквы 

«Н» 

3. Третья буква расположилась в алфавите 

между буквами «К» и «М» 

4. С четвѐртой буквы начинается слово на 

картинке 

5. А пятая буква – гласная 

– – – – – 
В ответе запиши получившееся название реки 

 

Волга 

Задание №16  Ответ 

Первое слово даѐт тебе первый слог. Второе слово 

– второй слог. А третье слово – третий слог. 

Объедини все слоги и составь новое слово. 

 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Лисица 

Задание №17  Ответ 

Ударение творит чудеса и может изменить смысл 

сказанного. Найди слово, значение которого 

меняется в зависимости от того, на какой слог 

падает ударение. 

 

1. Вилка 

2. Кружки 

3. Коньки 

4. Стадион 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Кружки 



 

Задание №18  Ответ 

Незнайка написал диктант: 
 

«Весь день я агародничал: сажал капусту, полол 

траву на грядках, обрезал засохшие ветки молины. 

В середине синтября начинают копать кортофиль. 

Пусто становится в агароде: ни марковки, ни 

агурчика.» 
 

В ответе запиши числом, в скольких словах 

Незнайка допустил ошибки. 

 

7 
слов 

агародничал, 

молины, 

синтября, 

кортофиль, 

агароде, 

марковки, 

агурчика 

 


