
2–3 классы 

 

Часть 1 

(1 балл, максимальный балл – 30) 

 

1. (В) кис-кис 

 

2. (Б) нос и голову 

 

3. (Б) говядина 

 

4. (В) Илья 

 

5. (Г) осиновый лист 

 

6. (Б) -лив- 

 

7. (Г) Василиса Микулишна 

 

8. (Г) баран и петух 

 

9. (Г) легко 

 

10. (Г) цыпленок 

 

11. (Г) дурашка 

 

12. (Г) крольчатина 

 

13. (В) гречанка 

 

14. (А) Московский вокзал закрыли 

на ремонт. 

 

15. (Б) 4  

 

16. (Г) [паро́к] 

 

17. (А) в 

 

18. (Г) мясо 

 

19. (В) отырок 

 

20. (Г) Летом полёты запрещены. 

 

21. (Г) кофеёк 

 

22. (Г) шашлык-машлык 

 

23. (Б) большой 

 

24. (Г) все 

 

25. (Б) преданный друг 

 

26. (Г) погремушка 

 

27. (Г) голубь глупый 

 

28. (В) вразвалочку 

 

29. (Г) октябрь 

 

30. (Б) транспорт 

 

Часть 2 

(5 баллов, максимальный балл – 50) 

 

31. После уроков футбол. 

 

32. Круглый. 

 

33. Засчитываются слова любой 

части речи, если их 5. Меньшее количество 

не засчитывается. 

 

34. Засчитываются слова 

иностранного происхождения и сложные 

слова (например, «трёхэтажный»). 

 

35. Чайку. 

 

36. Парикмахерская. 

 

37. Слово «качается» могло быть 

понято в значении «занимается силовыми 

упражнениями». 

 

38. Пёк. 

 

39. Ночью (или вечером) разогнём. 

 

40. Кокошник. 

 



Часть 3 

(10 баллов, максимальный балл – 20) 

 

41. Предложения со словами «нет-нет», «кто-кто», «ой-ой», «то-то», «вот-вот». За 

каждое корректно составленное предложение 2 балла. 

 

42.1.  

Слова с приставкой не- Слова с приставкой недо- 

(не)глиже 

(не)брежно 

(не)взрачный 

(не)годяй 

(не)людимый 

(не)имущий 

(не)дотепа 

(не)доумок 

(не)доучка 

(не)доразвитый 

 

42.2.  

брежно – аккуратно, с иголочки 

людимый – открытый, общительный 

годяй – милашка, добряк, симпатяга 

доучка – образованный / знаток, умный / умник 

 

42.3. Засчитываются любые два слова, которые без приставки не- не употребляются 

(невежда, невольник, невеста, неряха). 

 

42.4. Засчитываются как правильный ответ: имущий или взрачный. Оба фиксируются 

словарями. 

 

42.5. Бережно.  

Небрежный – не аккуратный, неряшливый, не внимательно относящийся к своей 

работе, не бережный – не внимательный, не заботливый, не осторожный. 

Небрежный – связано с работой или вещами. 

Не бережный – связано с вещами и людьми. 


