II Всероссийская олимпиада
по русскому языку «Лидер»
(для учащихся 1 класса)
Ответы
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, ОДНОЙ 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.

№
1

Задание
Какое из этих слов Буратино должен написать с
заглавной буквы?

замок, ворона, забор, алиса

Рисунок

Ответ

Алиса

В ответе запишите это слово

2

Помогите Буратино найти количество слогов в
слове ПОМИДОР?

3

В ответе запишите только число слогов.

3

4

Помогите Буратино посчитать, сколько в этом
предложении гласных букв. Ответ запишите в
виде числа.
Папа Карло жил в каморке под лестницей.
Составьте слово по опорным словам: из первого
слова выберите первую букву, из второго –
вторую, из третьего – третью и так далее. В
ответе запишите полученное слово, которое
очень понравилось Буратино.

12
Папа Карло
жил в каморке
под
лестницей.

Радуга

–– –– ––
Радость, каша, дедушка, подушка, пирог, улитка

5

Помогите Буратино выполнить домашнее задание.
Назовите одним словом группу предложенных
существительных.
малина, клубника, черника, смородина

Ягода

––––а
В ответе запишите только одно это слово.

6

Выберите из группы слов только одно
прилагательное, противоположное по значению
слову ГРЯЗНЫЙ. Запишите в ответе это слово.

Чистый

высокий, чистый, мокрый, чумазый
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7

Разгадайте ребус и вы узнаете, чем нарядили
новогоднюю ѐлку в кукольном театре Буратино и
его друзья. В ответе запишите полученное
слово.

Хлопушка

––о––––а

8

Из предложенной группы слов выберите лишнее
слово.
В ответе запишите только одно это слово.

Ромашка

Тополь, ель, берёза, ромашка, сосна

9

10

Из букв предложенных двух слов составьте
название овоща.
Сад + реки

–е–––––
В ответе запишите полученное слово.
Необходимо использовать все буквы.
Найдите слово из трех букв, которое одновременно
является окончанием первого слова и началом
второго слова. В ответе запишите найденное
слово из трех букв.

Редиска

Вал

Начало первого слова: под…
Окончание второго слова: …енок

11

Из предложенной группы слов выберите только
одно существительное, которое очень близко по
значению слову ХОЛОД.
В ответе запишите только одно это слово.

Мороз

Дождь, туман, жара, мороз
Буратино очень удивился, когда узнал, что в
русском языке есть буква, которая называется
мягкий знак. Посчитай, сколько мягких знаков
нужно писать в данных предложениях. Ответ
запишите в виде числа.
12
На мален…кой сцене справа и слева стояли
картонные дерев…я. Над ними висел фонар… в
виде луны и отражался в кусоч…ке зеркала, на
котором плавали два лебедя, сделанные из ваты,
с золотыми носами.
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13

14

Буратино написал табличку для кукольного театра.
Но поскольку грамоту он знал еще плохо, то,
конечно, наделал ошибок. Посчитай, сколько
ошибок допустил Буратино и запиши ответ в
виде числа:
Дабро пажаловат в кукалный тиатр!
Мальвина выписала на доске названия овощей,
фруктов, ягод. Помоги Буратино восстановить
пропущенные буквы в их названиях. Из
пропущенных букв составь новое слово – это
название лесной ягоды.
Ты__ва,
М__рковь,
Реди__ка,
Капус__а,
Земл__ника,
Виш__я,
Л__мон,
Перси__,
К__ртофель.

6
Добро
пожаловать в
кукольный
театр!

Костяник
а

––––я––––

15

16

Папа Карло и Буратино любили играть в слова.
Папа Карло называл словосочетание, а Буратино
должен был заменить его словом – названием
признака. Например, сок из яблок = яблочный сок.
А как правильно назвать игрушки для ѐлки?
1. Ёлковые
2. Еловые
3. Ёлочные
4. Елейные
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4)
Буратино приснился сон. Он увидел большое
красивое животное. Мальвина попросила написать
на доске название этого животного. Но буквы
Буратино знал еще плохо и перепутал их порядок.
ал…ея, ван…а, клас…, яг…да

3
Ёлочные

2
Слон

Из пропущенных букв составь слово и выбери
номер картинки с изображением животного,
которое приснилось Буратино.
В ответе можно записать либо номер верной
картинки, либо название животного.
Поздравляем, ты достойно справился с заданиями олимпиады! Проявил свою эрудицию,
сообразительность и пополнил багаж своих знаний! Увидимся на новых интеллектуальных
состязаниях!
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