ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 2 КЛАССОВ
I ПОТОК 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД
в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов»

|код предмета – 03| код предмета – 03| код предмета – 03| код предмета – 03|
Оргкомитет Всероссийского социального проекта «Страна талантов» желает успехов участникам в
выполнении предложенных заданий Всероссийских предметных олимпиад!
У каждого участника есть Бланк ответов и задания предметной олимпиады.
Сначала заполните регистрационную часть Бланка ответов. Для этого уточните у учителя
необходимую информацию: код педагога. Остальные данные - фамилия и имя участника, класс
(параллель) - вписываются самостоятельно. Код предмета написан выше.
После этого можно приступать к работе с заданиями - прочитайте все задания внимательно, после
этого выполните задания на черновике. Проверьте свои ответы, после чего заполните Бланк ответов.
При выполнении заданий учитывайте, верный вариант ответа только один. Ошибки,
зачеркивания, исправления в Бланке не допускаются. После заполнения бланка ответов полностью
отдайте черновик и бланк учителю.
Кроме того, Оргкомитет напоминает, что каждая работа должна выполняться строго
самостоятельно, иначе набранные баллы могут быть не засчитаны.
Во время выполнения заданий запрещается пользоваться любой справочной литературой,
учебниками, наглядными и дидактическими пособиями, Интернетом и электронной техникой.
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Задания на 3 балла
Какой буквы не хватает среди гласных: а, я, о, ё, ы, и, у, э, е …?
А) ю
Б) ь
В) г
Г) й
Выберите слово, в котором ударение падает на первый слог:
А) звонит
Б) торты
В) машина
Г) шофёр
Если бы слова нарастание, нараспев, нараспашку, нарасхват нужно было
расположить по алфавиту, то какое слово будет первым:
А) нарастание
Б) нараспев
В) нараспашку
Г) нарасхват
Определите и выделите лишнее слово.
А) учить
Б) изучать
В) зубрить
Г) выучить
Какая из записей является предложением
А) Бабушка сидит Б) Малыши любят В) Наверху книгу. Г) Пушистым
квартира.
играть.
облако.
В каком из слов нет суффикса -очк-?
А) мамочка
Б) вазочка
В) очки
Г) иголочка
Подберите к данным существительным такой глагол (слово-действие), чтобы он
сочетался с существительным как в прямом, так и в переносном значении.
Например: заяц, время - бежит;
ученик, заря - ……………
А) спит
Б) идёт
В) встаёт
Г) учится
Вставьте наиболее точный предлог
Автобус … кондуктора
А) у
Б) через
В) на
Г) без
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9. Дополни пословицу:
Цыплят … считают.
А) по весне
Б) по лету
10. В каком слове пропущена буква Ж:
А) варе…ка
Б) руба…ка

В) по осени

Г) по зиме

В) костя…ка

Г) деревя…ка

Задания на 4 балла
11. В каком слове буква Е не обозначает мягкость предыдущего согласного:
А) купе
Б) кофе
В) медок
Г) метель
12. Сколько звуков [у] в предложении:
Скучно нам слушать осеннюю вьюгу.
А) 3
Б) 4
В) 5
Г) 6
13. Выбери вопрос к ответу: рыжей плутовкой
А) Кого называют в русских народных Б) Как называют лису в русских
сказках рыжей плутовкой?
народных сказках?
В) Кто съел Колобка?
Г) С кем дружит Волк в русских
народных сказках?
14. Какое слово не является однокоренным в ряде слов: дружба, друг, дружный,
вдруг?
А) дружба
Б) друг
В) дружный
Г) вдруг
15. Закончи пословицу: ученику удача –
А) надо уметь
Б) учителю радость В) при матери добро Г) лучше новых двух
Задания на 5 баллов
16.Замените предложение одним словом.
Человек, имеющий один и тот же возраст с кем-нибудь
А) ученик
Б) одноклассник
В) ровесник
Г) школьник
17. Найдите главные члены в предложении:
Сяпала калуша по напушке и увазила бутявку.
А) сяпала калуша Б) увазила бутявку В) сяпала по
Г) калуша сяпала
напушке
и увазила
18. Что обозначает мягкий знак в словах рожь, вещь, печь?
А) показатель мягкости согласного
Б) показатель рода
В) ничего не обозначает
Г) верны варианты А и Б
19. Как поставить точки так, чтобы было понятно, что девочке бабушка запретила
идти в поход. Быть дома нельзя идти в поход..
А) быть дома нельзя. идти в поход.
Б) быть дома. нельзя идти в поход.
В) быть дома нельзя идти. в поход.
Г) все варианты верны.
20. По дороге шли мальчик и девочка. У них были разные имена. Если от имени
мальчика отнять первую букву, то получится имя девочки. Как звали детей?
А) Женя и
Б) Евгения и
В) Анна и Ваня
Г) таких имён на
Евгений
Евгений
существует
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