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IX Международная дистанционная олимпиада по русскому языку «Кириллица»
Для учеников 1-2 классов.
Срок отправки работ: до 15 октября 2020 года.

Задание № 1. Подумайте, какую букву нужно поставить на место пропуска, чтобы получилось
слово. Напишите эти буквы.
а. _ЫК
б. _АПЛЯ
в. ША_ИК
г. СТ_Л
д. ШУ_А
Задание № 2. Выберите правильный вариант ответа. Согласные звуки бывают…
а. Глухие и звонкие
б. Двойные и односложные
в. Твердые и мягкие
г. Шипящие и звенящие
Задание № 3. Раскройте скобки, выбрав Е или И:
а. Л(е, и)мон
б. Гн(е, и)здо
в. Зонт(е, и)к
г. Г(е, и)тара
д. М(е, и)дведь
Задание № 4. Поставьте подходящие знаки препинания в следующих предложениях:
а. Сколько стоит шоколадное мороженое
б. Я люблю лето
в. Поздравляю с Днем Рождения
г. Сегодня пасмурно
д. Почему-то сегодня мне не хочется гулять
Задание № 5. Исправьте ошибки в именах сказочных персонажей.
а. Тетя Яга
б. Дед Холод
в. Василиса Прилежная
г. Жёлтая шапочка
д. Седой Волк
Задание № 6. Как называют человека, который:
а. Управляет самолетом?
б. Учит детей?
в. Лечит людей?
г. Управляет автобусом?
д. Рисует картины?

Задание № 7. Вставьте пропущенные слова:
а. Без _______ не выловишь и _______ из пруда.
б. Под лежачий _______ и _______ не течет.
в. Лучше _______ в руках, чем _______ в небе.
г. Не зная _______ , не суйся в _______ .
д. Сколько _______ не корми, все равно в _______ смотрит.
Задание № 8. Напишите пять слов, у которых значение меняется в зависимости от ударения, а
также укажите, как называются такие слова.
Задание № 9. Посчитайте количество звуков в словах:
а. Лестница
б. Ежевика
в. Задание
г. Пионер
д. Подъезд
Задание № 10. Поставьте ударения в словах:
а. Волосы
б. Занятый
в. Проспала
г. Кашлянуть
д. Туфля

Желаем успеха!
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