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V Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Знаток русского языка» 

(для учащихся 1 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. Неверно записанные ответы не учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Расшифровывать слова – интересное и увлекательное 

занятие! Расшифруй слово при помощи первых букв 

изображённых предметов. 

Какое слово у тебя получилось?  

 – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 
Утка 

Задание №2  Ответ 

Петя гордится тем, что его мама носит красивое 

«цветочное» имя. Найди маму Пети, зная, что её имя 

состоит из трёх слогов. 

1. Роза Борисовна 

2. Василиса Владимировна 

3. Лилия Александровна 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Лилия 

Александр

овна 

Задание №3  Ответ 

Вася записал на доске слово, но часть каждой буквы 

он стёр. Допиши буквы и составь из них слово. 

Какое слово у тебя получилось? 

В ответе запиши получившееся слово 
 

Ёжик 

Задание №4  Ответ 

В этом задании нужно отгадать слова, в которых 

перепутан порядок букв. На помощь придёт картинка 

из сказки. 

 
Среди разгаданных слов нужно найти одно слово, в 

котором все согласные твердые. 
– – – – – 

В ответе запиши это слово 

 

Кошка 

Задание №5  Ответ 

Какое прилагательное подходит к ответу на 

предыдущее задание? 

1. Вкусная 

2. Усатая 

3. Треугольная 

4. Деревянная 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Усатая 
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Задание №6  Ответ 

В каждой связке шаров есть лишний шарик. Найди 

каждый из них. Из найденных лишних шариков 

составь слово. 

А – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 
Азбука 

Задание №7  Ответ 

Маша собрала портфель и положила туда пенал, 

тетради, альбом и учебники. Расположи все 

предметы в портфеле в алфавитном порядке. 

1. Альбом, учебники, пенал, тетради 

2. Учебники, пенал, альбом, тетради 

3. Альбом, пенал, тетради, учебники 

4. Альбом, тетради, пенал, учебники 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 3 

Задание №8  Ответ 
Загадки-обманки хитрят и лукавят. И ответы в них 

бывают очень неожиданными. 

Прочитай и разгадай такую загадку: 

МЫШЬ СЧИТАЕТ ДЫРКИ В СЫРЕ: 

ТРИ ПЛЮС ДВЕ – ВСЕГО … 

Какая звуковая схема подходит к правильной отгадке 

этой загадки-обманки? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №9  Ответ 

Ребята, вспоминайте названия всех месяцев в году. 

Сколько месяцев в году не заканчиваются на «ь»?  
 

Запиши это число в ответе 

 

3 

март, 

май, 

август 

Задание №10  Ответ 

Ребята, посмотрите на картинку. Какую букву надо 

заменить в названии первого животного, чтобы 

получить второе животное? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

2 

О 

Задание №11  Ответ 

Прочитай слово ЛЕЙ, а затем произнеси его звуки в 

обратном порядке. Какое новое слово при этом 

получилось? Найди его на картинке. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Ель 
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Задание №12  Ответ 

Отследи по лабиринту путь девочки и собери буквы. 

Какую букву нужно написать вместо знака вопрос? 

 

В ответе запиши эту букву  

А 

Пальто 

Задание №13  Ответ 

Если заменить указанное время соответствующими 

буквами, можно получить словарное слово. 

Какое слово у тебя получилось?  

– – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Арбуз 

Задание №14  Ответ 

Допиши одну и ту же букву вместо пробелов в 

каждом слове. Среди полученных существительных 

найди одушевлённый предмет. 

1. М_л_к_ 

2. Сл_в_ 

3. М_р_з 

4. В_р_н 

5. Б_л_т_ 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 
4 

Ворон 

Задание №15  Ответ 

Из каждого слова выпиши только ударные слоги по 

порядку. Если сделать всё правильно, то получится 

школьное слово. 

Коза, борода, чаща 
 

В ответе запиши получившееся слово 

 Задача 

Задание №16  Ответ 

Если вставить пропущенные буквы в словах, а затем 

записать эти буквы по порядку, то получится новое 

слово. Запиши его в ответе. 

ЗА…Ц 

РАДУ…А 

К…ЗА 

…ЕЛЬФИН 

С…МОКАТ 

В ответе запиши получившееся слово 

 Ягода 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя в конкурсе? 

Какие задания показались лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? Хотели бы вы ещё 

участвовать в подобных конкурсах?  

Ждём все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2018@yandex.ru

