
II Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

«Вундеркинд» 

(для учащихся 2 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.  

Напиток 

2 

Найдите общее начало из двух букв для 

следующих частей слов:   

__пор,  

__вар,  

__рмоз,  

__поль 

В ответе запишите только одно общее 

начало из двух букв. 
 

То 

3 

Ребята, а знаете ли вы, какие слова являются 

омонимами? 

Это одинаковые по звучанию и написанию 

слова, но разные по значению. Например, 

такие: 

 
Наш омоним – это и вид прически 

(заплетения волос), и сельскохозяйственный 

инструмент для уборки травы и злаковых 

растений. Что же это за слово такое? 

– – – –  

Запишите в ответе только это слово. 

 

Коса 

4 

Из предложенной группы слов выберите 

только одно слово, которое одинаково 

читается по буквам слева направо и справа 

налево.  
 

замок, топор, навес, топот, воробей 
 

В ответе запишите только одно это 

слово. 
 

Топот 



5 

В предложении допущена ошибка. Найдите 

ошибку. 

Ёжык бежит домой. 
 

В ответе запишите только одно 

правильное слово (все предложение писать 

не нужно). 
 

Ёжик 

6 

В каком варианте слова не обозначают одно 

и то же.  
 

1. берѐза - берѐзка 

2. кувшин - кувшинка 

3. слеза - слезинка 

4. морковь – морковка 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

кувшин - 

кувшинка 

7 

Ребята, в каком словосочетании 

прилагательное употреблено в переносном 

значении. 
 

1. мягкий мох 

2. мягкий знак 

3. мягкий диван 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

мягкий 

знак 

8 

Сколько общих звуков в словах друг  и 

град ?  
 

Ответ запишите в виде числа. 

 

1 

Один 

 

друг - 

[дРук]   

град - 

[гРат] 

 

один общий 

звук «Р» 

9 

Найдите слово, в котором нужно писать Ъ? 
 

1. внуч…ка 

2. под…езд 

3. сем…я 

4. в…юга 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

2 

подъезд 



10 

Замените одним словом: 
 

Сухая трава 
 

– – – –  

В ответе запишите только одно это 

слово.  

Сено 

11 

Из букв предложенных двух слов составьте 

название овоща.  

Сад + реки 
 

В ответе запишите полученное слово. 

Необходимо использовать все буквы. 
 

Редиска 

12 

Закончи  пословицу.  
 

Семеро одного не … 
1. видят 

2. слышат 

3. ждут 

4. спрашивают 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

ждут 

13 

Значение какого слова меняется в 

зависимости от того, на какой слог падает 

ударение: 
 

1. Потоп 

2. Торты 

3. Стрелки 

4. Алфавит 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Стрелки 

14 

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 



15 

Ребята, какое из устойчивых выражений вы 

можете употребить в значении  «молчать, не 

говорить лишнего»:  
 

1. смотреть в оба 

2. вешать лапшу на уши 

3. повесить язык на плечо 

4. найти общий язык 

5. держать язык за зубами 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4 

или 5) 

 

5 

 

держать 

язык за 

зубами 

16 

Закончи предложение правильно: 
 

У меня нет … . 
 

1. ножницов 

2. ножниц 

3. ножницев 

4. ножницей 
 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Ножниц 

17 

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 

РАННИЙ.  

1. Старый 

2. Последний 

3. Поздний 

4. Древний 

5. Ночной 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4 

или 5) 

 

3 

Поздний 

18 

Ребята, а знаете ли вы, что есть слова, 

которые являются близкими по значению. 

Например: ложь – обман, храбрый – смелый, 

запах – аромат и т.д. 

Выберите из группы слов только одно слово, 

близкое по значению слову ЖАРА.  

1. Лето 

2. Сырость 

3. Влажность 

4. Зной 
 

4 

Зной 

 



5. Холод 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

19 

Ребята, восстановите пропущенные буквы в 

словах. Если правильно подставить все 

буквы, то из них можно составить название 

вкусной ягоды.  

__доровье 

Кусоч__к 

Сум__а,  

Ал__ея 

Р__бина 

Медлен__о,  

Л__мон, 

Перси__, 

К__ртофель.  
 

Из пропущенных букв составь слово – 

название ягоды и запиши его в ответе. 

 

Земляника 

20 

Ребята, отгадайте слово! Это красивый 

весенний цветок. 
 

Приставка – из слова «подъехал» 

Корень – из слова «снежинка» 

Суффикс – из слова «лесник»  

Окончание – из слова «ученик». 
 

– о – – – – – – – к  
 

В ответе запишите только одно 

составленное  слово. 

 

Подснежни

к 

 

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

