
Олимпиадные задания по русскому языку 

2 класс (2020-2021) 

ФИ учащегося:    

Площадка:   

1. Подчеркни лишнее слово. Объясни свой выбор. 
 

Слониха, слоновий, слоненок, прислонился, слоник. 
 

 
 

2. Древнее слово ЛОП означало широкий плоский лист, от него образовались 

название растения ЛОПУХ, и слово ЛОПОУХИЙ – человек с большими ушами. А 

как называется садовый инструмент, название которого происходит от этого же 

слова? 

 

3. Подчеркни предложения, которые подходят к схеме: 

 

сказуемое + второстепенный член + подлежащее. 
 

Закончился выходной день. 

Мы пишем сочинение. 

Младший брат подрос. 

Падают желтые листья. 

Надо помочь маме. 

4. Подбери антонимы: 

 

неряшливый -                      

смелость -   

мощный -     

говорить -                          

удлинить -                        

печалить -    

5. Подбери к словам из левого столбика слова из правого и составь 

предложения с получившимися словосочетаниями, соединив стрелками. 

Запевал издалека 

запивал в хоре 



увидали без дождя 

увядали молоком 

 

6. Исправь речевые ошибки. 

 

Два мальчика парой пошли на рыбалку.  

На речке они ловили рыбу в воде. 

Алеша поймал щуку, окуня, рыбу и карася. 

 

7. Запиши цепочку словарных слов так, чтобы каждое начиналось с буквы, 

на которую оканчивается предыдущее слово. 

 
 

 
 

 
 

8. Реши ребусы: 
 

 

 

1:   2:   
 

 

9. Ответы найди в вопросах. 

- Как зовут девочку, у которой в руках роза? 
 

- Каких зверей испугался в зоопарке Лёва Зайцев? 
 

- Кто уверен, что в будущем его ждет слава? 



- Кому хорошо живется на свете? 
 

- Сколько в стае сорок? 
 

- Какая игрушка Машина? 
 

 

10. «Расшифруйте» слова: 

По 2 л                                           

2 р ь                                                 

С 3     

Ви 3 на      

11. В каждой группе слов найди одно лишнее. Подчеркни его и объясни, 

почему ты его выбрал: 

1) Пётр, Катя, Серёжа, Егоров    

2) мяч, кукла, скакалка, шахматы, играет   

3) вода, водичка, подводный, водитель, водолаз   

4)  жираф, ножик, шишки, коршун, кожица   
 

12. В каждом ряду подчеркни слово, относящееся к другой части речи. 

 

 Говорить, вещать, рассказчик, молчать. 

 Зелёный, багровый, золотой, краска. 

 Мать, тетрадь, бежать, кровать. 
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