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Конкурс по русскому языку 2 класс 

«Раз словечко, два словечко…» 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий  ̶  35 мин. 

 

В ответах слова и числа записываются без знаков препинания.  

 

1. (1 балл) Прочитай эти строчки. В них что-то не так? Просто из одного слова 

буква сбежала. Найди это слово и верни букву на место. А в ответе 

запиши полученное слово. 

 

Стол  высокий, метра три, 

Крепко держит фонари. 

 

Ответ: _______________________________ 

                           

2. (1 балл)    Что за буква, кто узнает? 

                   Звука не обозначает.  

                   Зато может показать,  

                   Как согласную читать.  

 

а) э          б) ъ          в) ь           г) ы          д) ё           е) такой буквы нет 

 

3. (2 балла) Буквы вдруг затанцевали – 

                    ОК в конце, а КО в начале.  

                    Между ними – часть лица… 

                    Отыщите беглеца. 

Догадайся, кто этот беглец, и запиши в 

ответе только его имя. 

 

Ответ: _______________________________ 

 

4. (2 балла) Какие буквы пропущены в словах? 

Выбери правильный вариант ответа. 

 

а) е, а, е, а         б) и, а, е, о         в) е, о, е, о       

г) и, а, и, а        д) и, о, и, о        е) е, о, и, а 
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5. (3 балла) Колдун Буквоед заколдовал слово, и теперь вместо этого слова есть 

только набор цифр. Но Мальчик-с-пальчик проник в его карман и обнаружил 

шифр. Помоги Мальчику-с-пальчик расколдовать слово. Запиши его в ответе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ответ: _______________________________ 

 

 

6. (3 балла) Перед маленькой принцессой лежат карточки со словами. Из них 

надо составить пары и найти одно лишнее, не имеющее пары слово. Только 

после этого ей разрешат пойти на бал. Одну пару принцесса 

уже нашла: громкий – тихий. А дальше у неё не получается. 

Помоги принцессе – составь пары и отметь только лишнее 

слово, не имеющее пары. 

 а) горячий               б) тёмный              в) холодный                 

 г) светлый               д) старый                      

 е) чёрный                ж) молодой                     

 

7. (4 балла) Выбери среди данных слов однокоренные. 

 

а)  берег        б) береговой         в) сберегательный          г) бережок 

 

8. (4 балла) Каким предложением можно заменить данное выражение:  

«Язык без костей»? 

а) больной человек                     б) болтливый человек                

в) молчаливый человек              г) безобидный человек  

д) грубый человек  

 

9. (5 баллов) Прочитал Витя начало сказки, которую записал его друг, Антошка, 

и очень удивился: «Так много ошибок, что даже подсчитать невозможно!»  А 

ты можешь подсчитать, сколько ошибок допустил Антошка? Запиши их 

количество в ответе. Ответ записать только числом, например, 2  
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Ответ: __________________________ 

 

10. (5 баллов) Разгадай кроссворд. Первую букву каждого слова записывай в 

клеточке с цифрой. Какое слово получилось в выделенном столбике? Запиши 

его в ответе.  

 

 

 

 

 

Ответ: _______________________________ 

 

Всего 30 баллов. 


