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Олимпиада по русскому языку 

2–3 классы 
 

Инструкция 

Олимпиада состоит из трех частей. Первая часть – это вопросы с 

готовыми вариантами ответа, за каждый правильный ответ начисляется 

1 балл. Вторая часть – это вопросы, на которые нужно дать краткий ответ (от 

одного слова до нескольких слов), за каждое правильно выполненное 

задание начисляется 5 баллов. Третья часть – две задачи повышенной 

сложности, за решение каждой из них начисляется 10 баллов. Общий 

максимальный балл за олимпиаду – 100. 

Отвечать на все вопросы олимпиады НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. 

Баллы можно набирать в любой части. Если задание непонятно, не решается, 

вызывает вопросы, его можно пропустить. Для решения заданий знание 

иностранных языков не требуется. 
 

Часть 1 

(30 заданий, за каждое правильно выполненное задание начисляется 

1 балл, максимальный балл – 30) 
 

1. Выберите лишнее. 

(А) гав-гав 

(Б) кукареку 

(В) кис-кис 

(Г) кря-кря 
 

2. Что можно повесить? 

(А) живот и грудь 

(Б) нос и голову 

(В) руки и ноги 

(Г) шею и уши 
 

3. Закончите ряд: лошадь – конина, свинья – свинина, кролик – 

крольчатина, корова – … 

(А) коровник 

(Б) говядина 

(В) молоки 

(Г) вымя 
 

4. У какого мужского имени нет женского варианта с тем же корнем? 

(А) Александр 

(Б) Евгений 

(В) Илья 

(Г) Юлий 
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5. Когда человек боится, о нем говорят, что он дрожит, как … 

(А) в воду опущенный 

(Б) банный лист 

(В) пиявка 

(Г) осиновый лист 

 

6. Выберите неподходящий суффикс: ЗУБ… ЫЙ. 

(А) -чат- 

(Б) -лив- 

(В) -аст- 

(Г) -овн- 
 

7. У какого персонажа русских былин известно имя отца? 

(А) Микула Селянинович 

(Б) Илья Муромец 

(В) Алёша Попович 

(Г) Василиса Микулишна 

 

8. Как сейчас называются животные, которые раньше назывались 

овен и кур? 

(А) курица и лошадь 

(Б) бык и свинья 

(В) коза и козел 

(Г) баран и петух 
 

9. Маленький Саша учится читать. Он смотрит в книгу и говорит: 

«Эль, эту букву я не помню, это гэ или тэ, ка, о». Какое слово он пытается 

прочитать? 

(А) это 

(Б) лото 

(В) липко 

(Г) легко 
 

10. Выберите слово, которое образовано не так, как остальные. 

(А) страусенок 

(Б) вороненок 

(В) гусенок 

(Г) цыпленок 
 

11. Выберите слово, которое нельзя объединить с остальными в 

тематическую группу. 

(А) хрюшка 

(Б) несушка 

(В) буренка 

(Г) дурашка 
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12. Какое слово не имеет негативного оттенка? 

(А) бредятина 

(Б) тухлятина 

(В) отсебятина 

(Г) крольчатина 

 

13. Жена грека –  

(А) гречка 

(Б) гречиха 

(В) гречанка 

(Г) греческая 

 

14. Какое предложение не дает точную информацию о том, в каком 

городе происходят события? 

(А) Московский вокзал закрыли на ремонт. 

(Б) Московские вокзалы закрылись на ремонт. 

(В) Московский мэр закрыл вокзалы на ремонт. 

(Г) Жители Москвы недовольны, что вокзалы города на ремонте. 

 

15. Шли тёща с зятем, муж с женой, бабка с внучкой, мать с дочкой да 

дочь с отцом. Сколько всего человек? 

(А) 2 

(Б) 4  

(В) 8 

(Г) 10 

 

16. Перед вами транскрипции слов. Выберите слово, которое можно 

записать тремя способами. 

(А) [кот] 

(Б) [прут] 

(В) [о́страф] 

(Г) [паро́к] 

 

17. Закончите ряд: п, в, с, ч, п, с, … 

(А) в 

(Б) н 

(В) ж 

(Г) с 

 

18. По что нельзя пойти? 

(А) грибы 

(Б) воду 

(В) ягоды 

(Г) мясо 
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19. Выберите лишнее. 

(А) акшамор 

(Б) шыднал 

(В) отырок 

(Г) кёлисав 
 

20. Выберите предложение, которое устроено не так, как остальные. 

(А) Коту скоро сорок суток. 

(Б) На доме чемодан. 

(В) У лип Лёша нашёл пилу. 

(Г) Летом полёты запрещены. 
 

21. Слово «кофе» постепенно переходит из мужского рода в средний. 

Какое из однокоренных слов напоминает нам о том, что кофе было 

мужского рода? 

(А) кофеин 

(Б) кофеварка 

(В) кофешоп 

(Г) кофеёк 
 

22. Выберите слово, которое можно добавить в этот ряд: гоголь-

моголь, павлин-мавлин, шуры-муры, фигли-мигли, хухры-мухры, каша-

малаша. 

(А) танцы-шманцы 

(Б) фокус-покус 

(В) бухты-барахты 

(Г) шашлык-машлык 
 

23. Когда человек говорит, что шарик «вот такенный», этот шарик 

(А) дорогой 

(Б) большой 

(В) летающий 

(Г) сдутый 
 

24. Выберите слово, которое не может использоваться в предложении 

так, как остальные. 

(А) ребята 

(Б) дети 

(В) класс 

(Г) все 
 

25. Какое словосочетание можно понять двояко? 

(А) толстый учебник 

(Б) преданный друг 

(В) школьный звонок 

(Г) плохая оценка 
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26. Название какой игрушки произошло не от имени человека? 

(А) ванька-встанька 

(Б) мишка 

(В) матрешка 

(Г) погремушка 

 

27. Выберите выражение, которое отличается от остальных. 

(А) мышь серая 

(Б) кошка драная 

(В) собака сутулая 

(Г) голубь глупый 

 

28. Вставьте слово в пословицу: «Лето идет вприпрыжку, а зима – …» 

(А) пешком 

(Б) наперерез 

(В) вразвалочку 

(Г) босиком  

 

29. Даны китайские слова: июэ, баюэ, ба. Одно из них имеет значение 

«восемь», другое – «август», третье – «январь». Что значит «шиюэ»? Знание 

китайского языка для решения не требуется. 

(А) первый 

(Б) месяц 

(В) лето 

(Г) октябрь 

 

30. Что такое омнибус? 

(А) лук 

(Б) транспорт 

(В) вселенная 

(Г) волшебная метла 

 

 

Часть 2 

(10 заданий, за каждое правильно выполненное задание начисляется 

5 баллов, максимальный балл – 50) 

 

31. Один ученик, заскучав на уроке, отправил другому ученику вот такую 

записку. Какое послание передает эта записка? 

 

Петь очень скучно летом если утром работает овощерезка которая отрезает 

верхушки фруктов умытых теплым бульоном около лица. 

 

Ответ: _____________________________________________________ 
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32. Какое прилагательное изучала ученица начальной школы, если она 

выписала себе в тетрадку следующие слова: стол, дурак, год, пруд? 

 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

33. Напишите пять слов, которые заканчиваются на «нос».  

 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

34. В русском языке ё всегда ударный. Но из любого правила есть 

исключения. Напишите хотя бы одно слово, где ё будет безударным. 

 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

35. Один маленький мальчик однажды читал рассказ, где ему встретилось 

предложение «Дедушка пошёл на кухню, чтобы заварить ____________». 

«Что?! Этот дедушка решил опустить птицу в воду! Какой ужас!» – 

воскликнул мальчик. 

Что неправильно прочитал мальчик? Вставьте слово вместо пропуска. 

 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

36. В одном из стихотворений М.Я. Бородицкой встречается фраза «Режьте 

под мальчишку!». В каком заведении её могут произнести? 

 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

37. Иностранец, который приехал в Россию, чтобы получить здесь 

профессию спортивного медика, услышал песню крокодила Гены и неправильно 

понял следующую строчку: «Голубой вагон бежит, качается». Что мог понять 

неправильно иностранец? 

 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

38. Прочитайте скороговорку: «Повар Павел, повар Петр: Павел парил, 

Петр…» Чем занимался Петр? 

 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

39. Есть известная пословица: «Днем с огнем не сыщешь». Она говорит о 

чем-то редком, поиски чего могут быть неуспешными. Есть шутливая переделка 

этой пословицы: «Днем согнем – … …» Допишите два недостающих слова. 
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Ответ: _____________________________________________________ 

 

40. Название этому старинному головному женскому убору дано по его 

сходству с куриным гребнем. Что это за убор? 

 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

 

Часть 3 

(2 задания, за каждое правильно выполненное задание начисляется 

10 баллов, максимальный балл – 20) 

 

41. Составьте предложения со следующими словами: «нет-нет», «кто-кто», 

«ой-ой», «то-то», «вот-вот». С каждым словом надо составить одно 

предложение. 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

42. Прочитайте фрагмент стихотворения Юрия Басина. 

 

Шел по улице удачник, 

Весь в глиже, одетый брежно, 

И на вид он очень взрачный, 

Сразу видно, что годяй! 

Он людимый, он имущий, 

Удивительный дотепа, 

Он доумок и доучка, 

И доразвитый вполне. 

 

42.1. Разделите все подчеркнутые слова на две группы. Объясните, почему 

вы разделили их именно так. 
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42.2. Почти все подчеркнутые слова в этом фрагменте стихотворения 

искусственные, в русском языке их нет. Подберите замену для следующих слов: 

 

брежно – ____________________________ 

людимый – ____________________________ 

годяй – ____________________________ 

доучка – ____________________________ 

 

 

 

42.3. Напишите 2 слова, которые подошли бы для продолжения этого 

шуточного стихотворения. 

 

_______________________________________________________________ 

 

42.4. Какое из подчеркнутых слов в этом стихотворении существует в 

русском языке? Что оно означает? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

42.5. Напишите слово, которое является родственным для слова «брежно». 

Какая между ними разница по смыслу? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 


