
II Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

«Вундеркинд» 

(для учащихся 1 класса) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, 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 

Ребята, сможете ли вы разгадать ребус? 

 
В ответе напиши полученное слово. 

 

Подвал 

2 

Ребята, найдите количество слогов в слове 

КОЛОБОК? 
 

В ответе запишите  только число слогов. 

 

3 

3 

Найдите в слове СТРЕКОЗА название 

животного. 
 

Запишите в ответе только название 

животного. 

 

Коза 

4 

Найдите общее начало из двух букв для 

следующих частей слов: 

__сох,  

__вар,  

__чта,  

__гоня 

В ответе запишите только одно это общее 

начало из двух букв. 
 

По 

5 

Какое из этих слов нужно написать с заглавной 

буквы? 
 

слон, москва, учитель, лампа 
 

В ответе запишите это слово. 
 

Москва 



6 

Из предложенной группы слов выберите 

только одно слово, которое одинаково читается 

по буквам слева направо и справа налево. 
 

шорох, баран, комок, кабан, банан 
 

В ответе запишите только одно это слово. 
 

Комок 

7 

Как известно, часы говорят «тик-так». А мы 

про них говорим, что они: 
 

1. такают 

2. тиктакают 

3. тикают 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

8 

В каком варианте слова не обозначают одно и 

то же.  

1. река - речка 

2. мяч - мячик 

3. кувшин - кувшинка 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3)  

3 

кувшин - 

кувшинка 

9 

Ребята, а как называется детѐныш мамы 

свинки? 

– о – – – – – – к 

В ответе запиши верное название детѐныша 

свиньи. 
 

Поросѐнок 

10 

Найдите слово из трех букв, которое 

одновременно является окончанием первого 

слова и началом второго слова.  
 

Начало первого слова: у… 

Окончание второго слова: … ова 
 

В ответе запишите найденное слово из трех 

букв. 
 

Гол, 

Кор 

11 

Из букв предложенных двух слов составьте 

название фрукта.  
 

Креп + си 
 

 

В ответе запишите полученное слово. 

Необходимо использовать все буквы.  

Персик 



12 

Из предложенной группы слов выберите 

лишнее слово.  
 

май, июль, среда, декабрь, март 

 

В ответе запишите только одно это слово. 
 

Среда 

13 

Ребята, назовите одним словом группу 

предложенных слов.  
 

астра, фиалка, роза, ромашка 
 

– – – – ы 
 

В ответе запишите только одно это слово.  

Цветы 

Цветок 

14 

Из каждого слова возьмите только последние 

слоги и составьте слово.  
 

лиса, письмо, буклет 

– – – о – – – 

В ответе запишите полученное слово. 
 

Самолет 

15 

Значение какого слова меняется в зависимости 

от того, на какой слог падает ударение: 

1. Алфавит 

2. Торты 

3. Кружки 

4. Шалаш 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Кружки 

16 

Ребята, а вы умеете составлять из одного слова 

другое, убрав один из слогов? Например, из 

слова «корзинка» вы можете составить слово 

«корка», из слова «кувшинка» – «кувшин». 

Выбери из списка слово, из которого нельзя 

составить другое, убрав один из слогов. 

1. Бабочка 

2. Крышка 

3. Рогалик 

4. Компас 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Крышка 



17 

Закончи предложение правильно: 
 

Вася покраснел до … . 
 

1. ухов 

2. ушей 

3. ушов 

4. ухей 

5. ух 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4 

или 5) 

 

2 

ушей 

18 

Ребята, а знаете ли вы, что есть слова с 

противоположным значением? Например: 

высокий – низкий, правда – ложь, радость – 

грусть (печаль) и т.д. 

Выберите из группы слов только одно слово, 

противоположное по значению слову 

ХВАЛИТЬ.  

1. Уважать 

2. Баловать 

3. Жалеть 

4. Ругать 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4 

или 5) 

 

4 

Ругать 

19 

Ребята, а знаете ли вы, что есть слова, которые 

являются близкими по значению. Например: 

ложь – обман, грусть – печаль, запах – аромат и 

т.д. 

Выберите из группы слов только одно слово, 

близкое по значению слову ХРАБРЫЙ.  

1. Верный 

2. Честный 

3. Смелый 

4. Робкий 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Смелый 
 

20 

Ребята, восстановите пропущенные буквы в 

словах. Если правильно подставить все буквы, 

то из них можно составить название вкусной 

ягоды.  

Сугро__,  

Тер__аса,  

Ч__мазый, 

Шос__е, 

Медлен__о  
 

Брусника 



Л__монад, 

Каблу__, 

Ярм__рка.  
 

Из пропущенных букв составь слово – 

название ягоды и запиши его в ответе. 

 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, 

участвуя в конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что 

вам не понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных  конкурсах?  

Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

