
 

 

Всероссийский конкурс «Мой родной русский язык»  
 

(для учащихся 1-2 классов) 
 

Задания 
 

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

кавычек, точек, орфографических ошибок в именительном падеже и единственном 

числе. Неверно записанные ответы не учитываются. 
 
 

1. Прочитай буквенные сочетания. В каждое из них нужно 

вставить несколько раз одну и ту же гласную, чтобы 

получились слова.  
 

Какую гласную нужно вставить? Запиши эту букву в ответе.  
 

млк  клбк  тпр  бдк 
  

 

2. Составь слово, взяв из каждого слова по одному слогу. Запиши это слово в ответе. 
  

полотенце, судак, помада 
  

3. Зачеркни каждую вторую букву и запиши слово, которое 

получилось из оставшихся букв, в ответе. 
 

всоприортшнтижк 
 

 
4. Расшифруй название фрукта. Запиши его в ответе. 

 

1. четвертая буква алфавита 

2. буква, которая стоит после буквы П в алфавите 

3. буква, которая стоит между буквами Т и Ф в алфавите 

4. восьмая с конца буква в алфавите  

5. первая гласная в алфавите 
 

5. На доске записали слова разноцветными мелками. У 

красного и синего слова одинаковые вторые буквы, у 

красного и фиолетового третьи. Какое слово написано 

фиолетовым? Запиши это слово в ответе. 

песня, село, каска 
  

6. Закончи строку: 
 

 Из черники джем — черничный, 

 Из клубники джем —   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 Запиши это слово в ответе. 

7. Распутай буквы в слове, чтобы получилось название 

животного. Запиши это слово в ответе. 
 

дверлюб 
 

 



8. Найди синоним (слово, похожее по значению) к слову МОРОЗ. 
Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1. холод 

2. жара 

3. снег 

4. зима 
 

 

9. Что не могут делать часы? Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1. стоять 

2. идти 

3. спешить 

4. спать 
 

10. Составь из перепутанных предложений связный текст. В ответ запиши порядок 

цифр. Например, 4213 
 

1. Он рыжий и толстый.  

2. У меня есть кот. 

3. Больше всего он любит спать, но всегда готов поиграть со мной. 

4. После наших игр я всегда даю ему угощенье. 

11. Какое слово спрятано в слове ОЛЕНЬ? Запиши это слово в ответе. 

 

12. Разгадай ребус. Запиши получившееся слово в ответе. 

 

 


