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II Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Лабиринты грамматики» 

(для учащихся 1 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. Неверно записанные ответы не учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Расшифруйте слово, взяв последние буквы 

изображенных на картинке предметов. Какое 

слово у тебя получилось?  

В ответе запишите получившееся слово 
 

Школа 

Задание №2  Ответ 

Змея шипит, шипит, шипит, 

Полгода учит алфавит. 

Кое-какие слоги она всё-таки уже выучила. И 

теперь шипит уже почти правильно. 

Найди слог, которого нет в русском языке.  

1. -ШИ- 

2. -ШО- 

3. -ША- 

4. -ШЯ- 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Задание №3  Ответ 

[Й́́̀́́́́́́́̀́́́́́
 ́́̀́́́́́ ́́̀́́́́́
́́̀́́́́́ ́́̀́́́́́ ́́̀́́́́́

’УПКА] 
На каком языке написано это слово? Буквы вроде 

знакомые, но не совсем понятно, что они 

обозначают. Да это же звукобуквенный разбор 

слова! Сообрази, какое слово здесь написано и 

найди его изображение. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Юбка 

Задание №4  Ответ 

Буквы устали стоять друг за другом и разбрелись 

кто куда. Расставь буквы в алфавитном порядке и 

запиши получившееся слово. 

С, А, Т, И 
В ответе запиши получившееся слово 

 Аист 

Задание №5  Ответ 

Собери словарное слово, двигаясь по стрелкам. 

 
Какая буква должна стоять вместо 

вопросительного знака? Запиши эту букву в 

ответе. 

В ответе запиши только одну букву 

 
И 

Директор 
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Задание №6  Ответ 

Прочитай предложение. 

СШИЛ ЖИЛЕТ ЖИРАФУ ЁЖИК. 
Сколько раз в данном предложении произносится 

звук [Ы]? 

В ответе запиши число звуков [ы] в 

предложении 

 4 

Задание №7  Ответ 

Какое новое слово получится при замене всего 

лишь одной гласной в слове СУЧОК? 

Найди его изображение. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
2 

Сачок 

Задание №8  Ответ 
В этом задании нужно расшифровать слово при 

помощи первых букв изображённых предметов. 

 
Из этого слова можно получить название 

предмета одежды, добавив всего одну букву в 

конце слова. 

Какое слово из четырёх букв у тебя получилось?  

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 Шарф 

Задание №9  Ответ 

Ребята, перед вами 4 слова, которые записаны 

задом наперёд. Прочитайте каждое слово справа 

налево. 

1. ЯЛПАК 

2. ЙЕЧУР 

3. АЖУЛ 

4. РОБАЗ 

Какое из этих слов лишнее по смыслу? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 4 

Задание №10  Ответ 

В этом задании нужно найти название месяца по 

следующим характеристикам: 

– это осенний месяц; 

– на конце слова ь; 

– в названии этого месяца 7 букв и 6 звуков. 

– – – – – – – 
В ответе запиши название этого месяца 

 Октябрь 
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Задание №11  Ответ 

В этом задании нужно отгадать слова, в которых 

перепутан порядок букв. На помощь придёт 

картинка из сказки. 

 
Среди разгаданных слов нужно найти одно слово, 

в котором все согласные мягкие. 
– – – – – 

В ответе запиши это слово 

 

Емеля 

Задание №12  Ответ 

Какое прилагательное подходит к ответу из 

предыдущего задания? 

1. Зимний 

2. Зелёный 

3. Ленивый 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
3 

Ленивый 

Задание №13  Ответ 

Из этой известной песенки сбежали все гласные. 

Помоги её восстановить! 

МЛНЬКЙ  ЛЧК 

ХЛДН  ЗМЙ. 

З  ЛСУ  ЛЧК 

ВЗЛ  М  ДМЙ. 

Найди на картинке главного персонажа этой 

песенки. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

ель, 

ёлочка 

Задание №14  Ответ 

В словах каждого ряда найди один 

повторяющийся слог. Запиши эти найденные 

слоги по порядку. Если сделаешь всё правильно, 

то у тебя получится очень красивое слово из 6-ти 

букв. 

1. рама, кора, жара 

2. дуга, медуза, духи 

3. рога, нога, дуга 

В ответе запиши получившееся слово 

 Радуга 
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Задание №15  Ответ 

Найди на картинке предмет, который состоит из 

четырёх слогов. 

1. вилка 

2. арбуз 

3. гитара 

4. телевизор 

В ответе запиши только номер предмета (1 

или 2 или 3 или 4)  

4 

телевизор 

Задание №16  Ответ 

Сосчитай, сколько в нашем списке предметов, 

которые бывают полосатыми. Сколько полосатых 

предметов у тебя получилось? 
 

Малина, зебра, ворона, пешеходный переход, 

мандарин, арбуз, чай, тельняшка, тигр, помидор. 
 

В ответе запиши только количество 

полосатых предметов 

 

5 
Зебра, 

пешеходны

й переход, 

арбуз, тигр, 

тельняшка 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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
mailto:mir-konkursov2018@yandex.ru

