
 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Лабиринты грамматики» 

(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 

Буквы устали стоять друг за другом и разбрелись кто 

куда. Расставь буквы в алфавитном порядке и запиши 

получившееся слово. 

Т, О, М, С 
В ответе запиши получившееся слово 

 Мост 

Задание №2  Ответ 

Назовите одним словом полосатое африканское 

животное и пешеходный переход? Запишите это 

слово в ответе. 

– – – – а 
В ответе запиши получившееся слово 

 Зебра 

Задание №3  Ответ 

Маша загадала слово из 7 букв. В этом слове буква «О» 

встречается 2 раза, остальные буквы встречаются по 

одному разу. Из загаданного слова можно составить 

такие слова: ход, пар, поход. Какое слово загадала 

Маша? 

– – – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Пароход 

Задание №4  Ответ 

Сколько букв и сколько звуков в слове «мебель»? 

1. 6 букв и 5 звуков 

2. 6 букв и 6 звуков 

3. 6 букв и 7 звуков 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

6 букв и 5 

звуков 

Задание №5  Ответ 

Из предложенной группы слов выберите только одно 

прилагательное, которое очень близко по значению 

слову СМЕЛЫЙ.  

1. трусливый 

2. робкий 

3. мудрый 

4. храбрый 

5. добрый 

В ответе запишите только одно это слово 
 

4 

Храбрый 

Задание №6  Ответ 
Ребята, вспоминайте названия всех месяцев в году.   февраль 



 

А теперь давайте выстроим названия месяцев по 

алфавиту. 

Какой месяц будет стоять предпоследним? 

Задание №7  Ответ 

В каком ряду на месте пропусков во всех словах стоит 

буква «я»?  

1. реб…та, мор…к, ч…йка,  

2. земл…ника, л…гушка, за…ц 

3. ч…шка, мес…ц, шл…па  

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 2 

Задание №8  Ответ 

В каком варианте слова не обозначают одно и то же. 

1. сова – совушка 

2. дом – домик 

3. пол – полка 

4. солнце – солнышко  

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

пол-полка 

Задание №9  Ответ 

Ребята, найдите слово, в котором ударение падает на 

первый слог. 

1. алфавит 

2. торты 

3. портфель 

4. ворота 

5. звонит 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 
2 

Торты 

Задание №10  Ответ 

Из предложенной группы слов выберите лишнее слово.  
 

Утро, день, лето, вечер, ночь 
 

В ответе запишите только одно это слово 

 Лето 

Задание №11  Ответ 

Ребята, представьте, что сегодня 20 ноября. Как можно 

назвать 22 ноября?  

1. Завтра 

2. Вчера 

3. Позавчера 

4. Послезавтра 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4)  

4 

Послезав

тра 

Задание №12  Ответ 

Ребята, как вы думаете, что означает выражение «Васе 

медведь на ухо наступил»: 

1. Вася плохо слышит 

2. Вася лопоухий 

 3 



 

3. У Васи нет музыкального слуха 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №13  Ответ 

Найдите слово, из которого можно получить новое 

слово, написав сначала второй слог, а потом первый 

1. актёр 

2. тополь 

3. марка 

4. банка 

5. парта 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 
4 

банка 

Задание №14  Ответ 

Петя зашифровал слово КРОКОДИЛ. 

 
Используя эту шифровку, расшифруй слово 

 
Найди верное утверждение для нового слова: 

1. Слово заканчивается на звонкий согласный звук 

2. Слово отвечает на вопрос «Кто?» 

3. Ударение падает на первый слог 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

 
3 

Задание №15  Ответ 

Ученики 2-го «Б» зашифровали слово при помощи 

первых букв предметов на картинке. 

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

порядок букв в загаданном слове указывают числа под 

картинками. Помоги ребятам разгадать шифр. 

Из отгаданного слова можно получить название 

природного явления путём добавления одной буквы в 

начале слова. 

 – – – – а  
В ответе запиши название природного явления 

 
Гроза 

Задание №16  Ответ 

Миша и Маша запускали воздушные шарики так, что 

получались слова. Порыв ветра спутал все шарики. 

Помоги ребятам восстановить правильный порядок.  

Соедини одинаковые шарики и прочитай 

получившиеся слова. 
Найди слово, в котором есть две мягких согласных. 
 

В ответе запиши это слово 

 

Брюки 

 


