
ШКОЛЬНЫЙ  ТУР.

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  2-Х КЛАССОВ. 

МАОУ «Гимназия № 1»                                                   Класс________

Фамилия_______________________                              Имя____________

Учитель____________________________________________________

1.    Диктант.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.  В каком слове  есть  только  твёрдые  согласные  звуки?   

Мел, лось, тема, можешь, матч.

________________________________________________________________________     

3.  Какие слова нельзя переносить. (подчеркни)

Фея, книга, рой, улей, лодка, обед, уха, чайка, осень, классный, мальчик.

                                                                              

4.  Исключите  из  цепочек  лишние  слова.

1) Рыбка, дубок, горка, норка;
2) Тракторист, пианист, танкист, печник;
3) Полюшко, солнышко, шуточка,  зернышко;
4) Хвостище, глазоньки, усище, когтище;
5) Шахтёр, барабанщик, лифтёр, боксёр;



5.  Прочитай  зашифрованную фразу и запиши  её правильно.

К  Й  Г А И

Ы  И О Н Б

З  Ч М  Е Ю

Я  У Ш Т Л

6.  Спиши предложение, раскрывая скобки, и над каждым словом укажите часть 
речи.

(По)садила мама (в) печь пироги (с)капустой печь.

7.  Расставьте ударения в следующих словах.

Магазин, ненавидеть, инструмент, щавель, документ, торты, одобрить, звонит, 

положить, свёкла.                                                          

8.  Вставьте  названия частей тела или органов человека в известные 
фразеологизмы.

Пускать  пыль в__________________ .  

Класть  _____________ на полку . 

Чужими ____________ жар загребать. 

Смотреть  сквозь _______________ . 

Душа  ушла  в __________________ . 

Еле – еле  душа в ________________ .           

9.  Подбери проверочные слова к каждой пропущенной безударной гласной.

Г..л..ва - _______________,  _________________ .

М..л..дой -  ______________ , _________________ .

Д..р..вцо - _________________, __________________ .



10. Исправь ошибки.

Ноступила поздняя осинь.  Листя  на  диревях  опали.  Ветир  качяет  голые  сучья. 

Дожть  лёт  как  из  видра.  Сыро  осиню.   

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



КЛЮЧИ:

1.    Диктант.

Молодой  месяц  низко  висел  над  лесом. Нежный  его  свет  блестел  в  
дождевых  тучах.  Пахло  мокрой  травой.  В парке  куковала  запоздалая  кукушка.  
Потом  луна  зашла,  загорелись  звёзды,  но  их  скоро  закрыл  рассветный  туман.  Он
задержался  долго, пока  не  взошло  и  не  пригрело  землю  спокойное  солнце.

    

Без  ошибок  20 баллов. За ошибку вычитается 1 балл, за исправление – 0,5 балла.

2.  В каком слове  есть  только  твёрдые  согласные  звуки?   ( 1 балл)

Мел, лось, тема, можешь, матч.

________________________________________________________________________

ОТВЕТ:  МОЖЕШЬ               

3.  Какие слова нельзя переносить. (подчеркни)

Фея, книга, рой, улей, лодка, обед, уха, чайка, осень, классный, мальчик.

                                                                                           (1 балл за слово. 6 баллов)

4.  Исключите  из  цепочек  лишние  слова.

1) Рыбка, дубок, горка, норка;
2) Тракторист, пианист, танкист, печник;
3) Полюшко, солнышко, шуточка,  зернышко;
4) Хвостище, глазоньки, усище, когтище;
5) Шахтёр, барабанщик, лифтёр, боксёр;

( 1 балл за каждое слово. 5 баллов)

5.  Прочитай  зашифрованную фразу и запиши  её правильно.

К  Й  Г А И

Ы  И О Н Б

З  Ч М  Е Ю

Я  У Ш Т Л



ОТВЕТ:  Любите наш могучий язык.  ( 5 баллов)

 6.  Спиши предложение, раскрывая скобки, и над каждым словом укажите часть 
речи.

(По)садила мама (в) печь пироги (с)капустой печь.

ОТВЕТ: Посадила (глаг.)  мама(сущ.)  в(предлог) печь(сущ.) пироги(сущ.)  
с(пред.) капустой(сущ.) печь(глаг.) (2 балла)

7.  Расставьте ударения в следующих словах.

МагазИн, ненавИдеть, инструмЕнт, щавЕль, докумЕнт, тОрты, одОбрить, звонИт, 

положИть, свЁкла.                                                          (1балл за слово. 10 баллов)

8.  Вставьте  названия частей тела или органов человека в известные 
фразеологизмы.

Пускать  пыль в__________________ .  (глаза)

Класть  _____________ на полку . (зубы)

Чужими ____________ жар загребать. (руками)

Смотреть  сквозь _______________ . (пальцы)

Душа  ушла  в __________________ . (пятки)

Еле – еле  душа в ________________ . (теле)           (1 балл за слово. 6 баллов)

9.  Подбери проверочные слова к каждой пропущенной безударной гласной.

Г..л..ва - _______________,  _________________ .

М..л..дой -  ______________ , _________________ .

Д..р..вцо - _________________, __________________ .

ОТВЕТ: головы, головка; молод, молоденький; дерево, деревья. ( 1 балл за слово)

( 6 баллов)



10. Исправь ошибки.

Ноступила поздняя осинь.  ЛистЬя  на  диревЬях  опали.  Ветир  качяет  голые  сучья. 

Дожть  лЬёт  как  из  видра.  Сыро  осинЬю.   ( 1 балл за ошибку.  12 баллов)

ИТОГО   73 балла


