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II Всероссийская олимпиада 

по русскому языку «Лидер» 

(для учащихся 2 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. 

 

№ Задание Рисунок Ответ 

1 

Найдите слово из трех букв, которое 

одновременно является окончанием первого 

слова и началом второго слова. В ответе 

запишите найденное слово из трех букв. 
 

Начало первого слова: ком… 

Окончание второго слова: … тух  

Па с  

2 

Из предложенных слов выберите 

существительное, значение которого меняется 

в зависимости от того, на какой слог падает 

ударение. В ответе запишите только одно 

это слово. 
 

Глаза, мечта, дерево, кружки, радость  

К р у ж ки  

3 

Составьте слово по опорным словам: из 

первого слова возьмите первый слог, из 

второго – второй и так далее.  
 

Работа, медуза, коряга 

– – – – – – 

В ответе запишите полученное слово.  

Ра д у га  

4 

Помогите Буратино назвать одним словом 

группу предложенных существительных.  
 

диван, кровать, кресло, шкаф, стол 

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

Ме бе ль  

5 

Лиса Алиса умела говорить красиво и 

убедительно. Для этого она употребляла в 

своей речи антонимы – противоположные по 

смыслу слова. 

Выберите из группы слов только одно 

прилагательное, противоположное по значению 

слову НИЗКИЙ. Запишите в ответе это 

слово. 
 

высокий, маленький, узкий, лѐгкий 

 

В ыс о ки й  
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6 

Из букв предложенных двух слов составьте 

название фрукта, который очень нравился 

Буратино.  

Пень + сила 

– – е – – – – – 
В ответе запишите полученное слово. 

Необходимо использовать все буквы. 
 

А п е ль с ин  

7 

Из предложенных слов выберите 

существительное, которое отвечает на вопрос 

«кто?». В ответе запишите только одно это 

слово. 
 

Тополь, дневник, енот, диван, вилка 
 

Е н о т  

8 

Буратино в школе писал диктант. Но поскольку 

грамоту он знал еще плохо, то не смог 

подобрать нужное слово в предложении: 
 

Потайная дверь находится в каморке у папы 

К___________! 

 

Подскажи Буратино правильный вариант. 

1. Карлы 

2. Карла 

3. Карло 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3  

К а р ло  

9 

Лиса Алиса умела говорить красиво и 

убедительно. Для этого она употребляла в 

своей речи сходные по смыслу слова 

(синонимы). 

Из предложенной группы слов выберите только 

одно прилагательное, которое очень близко по 

значению слову ОТВАЖНЫЙ.  

В ответе запишите только одно это слово. 
 

Трусливый, робкий, мудрый, храбрый, добрый 

 

Х ра бр ый  

10 

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. 

– – – – я – – – – 

 

К о с тя н и

ка  
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Обитатели кукольного театра часто 

употребляли в своей речи образные выражения. 

Например, когда кто-то ленился, бездельничал, 

плохо выполнял свою работу, то говорили так:  

«Работает спустя ___________». 

Выбери из вариантов ответа недостающее 

слово. 

1. ботинки 

2. руки 

3. пальцы 

4. рукава 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4  

р у ка ва  

12 

Помоги Буратино с расстановкой мягких 

знаков в следующих словах. 

 

Печ_,  меч_,  меч_та, ноч_, ноч_ка, циркач_, 

доч_, врач_. 

 

В ответе запиши только количество слов, в 

которых нужно поставить мягкий знак 

(сами слова писать не нужно). 

 

3  

Пе ч ь ,  

н о чь ,  

д о чь  

13 

На уроке Буратино выписывал предметы, о 

которых нельзя сказать в единственном числе. 

Запиши предмет, который ошибочно попал в 

этот список. 

 

очки, брюки, варежки, санки, коньки  

В ар е ж ки  

14 

Помоги Буратино разгадать ребус. В ответе 

запишите полученное слово. 
 

– и – – – – – – 
 

Ги р ля нд а  

15 

Выбери правильный вариант написания 

предложения: 

1. Папа Карло надел пальто и пошѐл гулять. 

2. Папа Карло одел пальто и пошѐл гулять. 

 

В ответе запишите только номер 

правильного варианта (1 или 2)  

1  
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Выбери из списка предложение, в котором 

говорится, что Мальвина рассмеялась. 

1. Мальвина не могла не рассмеяться. 

2. Мальвина не могла рассмеяться. 

3. Мальвина могла не рассмеяться. 

4. Могла рассмеяться не Мальвина. 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

1  

Поздравляем, ты достойно справился с заданиями олимпиады! Проявил свою эрудицию, 

сообразительность и пополнил багаж своих знаний! Увидимся на новых интеллектуальных 

состязаниях! 


