
 

Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Алфавитные секреты»  

(для учащихся 2 классов) 

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 «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1  Ответ 
Найди и собери все буквы на волшебных бочонках. 

Из этих букв можно составить название животного. 

Необходимо использовать все буквы. 

– – – – – – ь 

В ответе запишите получившееся слово  

Медведь  

Задание №2  Ответ 

Сосчитайте, сколько среди данных слов тех, которые 

нужно писать с заглавной буквы.  

москва, город, река, тула, озеро, собака, енисей, 

луна, казань, байкал, бабушка 

Запишите в ответе полученное число 

 5 

Задание №3  Ответ 
Ой, буквы перемешались! 

Составь из предложенных букв название красивого 

цветка. Необходимо использовать все буквы. 

– о – – – – – 
В ответе запишите получившееся слово 

М О Ш К А Р А Ромашка  

Задание №4  Ответ 
Разгадай ребус. В каком варианте ответа есть все 

буквы из названия этого предмета? 
1. Ч, А, Л, Е, П, С 

2. С, О, Н, Д, П, О 

3. М, Л, Е, Г, Ш, Н 

4. Н, Ё, Д, О, С, П 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

2 

Поднос 

Задание №5  Ответ 
Угадай предмет по описанию: 

Крылья, хвост, мотор, иллюминатор  

– – – о – – – 
В ответе запишите получившееся слово 

 Самолет 

Задание №6  Ответ 
Маша загадала слово из 6 букв. В этом слове буква 

«О» встречается 2 раза, остальные буквы 

встречаются по одному разу. Из загаданного слова 

можно составить такие слова: лес, кол, сок. Какое 

слово загадала Маша? 

– – – – – о  
В ответе запиши получившееся слово 

 Колесо 



 

Задание №7  Ответ 

Разгадай ребусы. Выбери номер ребуса, в котором 

мы зашифровали название птицы. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Ласточка 

Задание №8  Ответ 
Буквы устали стоять друг за другом и разбрелись кто 

куда. Расставь буквы в алфавитном порядке и 

запиши получившееся слово. 

И, Ё, К, Ж 

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 Ёжик 

Задание №9  Ответ 

Из какого слова нельзя получить другое слово, 

добавив букву К в начале?  

1. оса 

2. раб 

3. омар 

4. род 

5. лад 

В ответе запишите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 4 

Задание №10  Ответ 

Из букв предложенных двух слов составьте название 

животного. Необходимо использовать все буквы. 

Лис + Сук 

– – – – – к 
В ответе запиши получившееся слово 

 Суслик 

Задание №11  Ответ 

У Васи есть 3 башни из кубиков с буквами. Вася 

переставил кубики в каждой башне так, чтобы 

получились слова. Выбери башню, из кубиков 

которой складывается название фрукта. 

В ответе запишите номер башни с названием 

фрукта  

2 

Яблоко 

Задание №12  Ответ 

Маша загадала слово. Узнайте его по описанию! 

В этом слове 5 букв и 4 звука. Первый звук – 

гласный безударный, третий звук – гласный 

ударный, четвёртый звук – мягкий согласный. 

1. осень 

2. ольха 

3. огонь 

4. окунь 

В ответе запишите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
3 

Огонь 



 

Задание №13  Ответ 

Вася зашифровал слово РОМАШКА изображениями 

предметов. Используя эту шифровку, расшифруйте 

три слова и выберите из них слово, которое отвечает 

на вопрос «Кто?» 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

3 

Кошка 

Задание №14  Ответ 

Из предложенной группы слов выберите только одно 

слово, в котором все согласные звуки твёрдые.  
 

Гриб, платье, город, гусь, ученик 
 

В ответе запиши получившееся слово 

 Город 

Задание №15  Ответ 

В некоторых словах прячутся другие слова. 

Например, в слове «ПОЛОСА» спряталось 

насекомое «ОСА».  

В данных словах «спрятаны» названия живых 

существ. И только в одном слове ничего не найти. 

Отыщи это слово. 

1. Минутка 

2. Стрекоза 

3. Аквариум 

4. Укротитель 

5. Заслонка 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 
3 

Аквариум 

Задание №16  Ответ 

Ученики 2-го «Б» зашифровали слово при помощи 

первых букв предметов и Ь. 

Ребята из 2-го «А» должны его расшифровать. На 

порядок в загаданном слове указывают числа под 

картинками. Помоги ребятам разгадать шифр. 

Из отгаданного слова можно получить название 

животного путём добавления одной буквы в начале 

слова. 

– – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 

Олень 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? Хотели бы вы ещё 

участвовать в подобных  конкурсах?  

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

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

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

