
Всероссийский конкурс по русскому языку «Мой родной язык»  

(для учащихся 1-2 классов) 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ОДНОГО ЧИСЛА 

без кавычек, точек, орфографических ошибок в именительном падеже и единственном 

числе. Неверно записанные ответы не учитываются. 
 

1. 
Найдите лишнее слово. Запишите это слово в ответе. 

пенал, карандаш, телефон, ручка, тетрадь 
 

2. 

Догадайтесь, о каком слове идет речь? Запишите это слово в 

ответе. 

От солнца глаза они нам защищают, 

И зрение нам улучшать помогают. 

Еще мы в игре их набираем, 

если их больше – в игре побеждаем.  

3. 

Прочитайте слова. Во всех этих словах есть буква З. А в каких 

словах есть звук [з]? Сосчитайте, сколько таких слов со звуком 

[з]. Запишите полученное число в ответе. 
 

мороз, глаз, коза, берёза, алмаз, замок, стрекоза  

4. 

Из какого слова нельзя получить другое слово, добавив 

букву У в начале? Запишите номер выбранного варианта в бланк 

ответов. 

1)  дар   2) кол   3) рог   4) ход   5) гол   6) дача 
 

5. 
Найдите лишнее слово. Запишите это слово в ответе. 

липа, тополь, рябина, клевер, осина, берёза, клён 

 

6. 

Возьмите из каждого слова только вторые слоги и составьте из 

них новое слово. Запишите получившееся слово в бланк ответов. 

сапоги, слово, воротник  

7. 

Катя в некоторых словах 

неправильно произносит 

ударения. В каком слове она 

ошиблась? Запишите номер 

выбранного варианта в бланк 

ответов. 

 

8. 

Петух, цыплёнок, курица. 

Гусь, гусёнок, ? 
 

Подберите нужное слово. Запишите это слово в ответе. 
 



9. 

Из клубники – варенье клубничное,  

из черники – варенье … 
 

Запишите пропущенное слово ответе. 
 

10. 

Составьте слово по описанию:  
 

В слове 7 букв. 

первая буква этого слова стоит в алфавите последней, четвертая 

– стоит перед буквой С, 

пятая стоит после буквы З, 

вторая стоит перед буквой Ъ, 

седьмая буква – это первая буква в алфавите. 
 

Запишите полученное слово в ответе. 

 

11. 

Сосчитайте, сколько среди данных слов тех, которые пишутся с 

заглавной буквы. Запишите полученное число в ответе. 

мама, москва, озеро, сочи, река, кошка, енисей,  

солнце, цирк, кострома, волга, город  

12. 

Первоклассники подбирали слова с двумя звуками [б] в слове. 

Найдите, в каком слове они допустили ошибку. Запишите это 

слово в ответе. 

барабан, бабушка, бамбук, боб, бобр, борьба  

13. 

Прочитайте внимательно ряд слов. Какое слово пропущено? 

Запишите это слово в ответе. 
 

утро, день, ночь 
 

 


