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X Международная дистанционная олимпиада по русскому языку  
«Кириллица» 

Для учеников 1-2 классов.  
Срок отправки работ: до 31 октября 2021 года. 

 
Задание №1. Подумайте, какую букву нужно поставить на место пропуска, чтобы получилось 

слово. Напишите эти слова. 
а. _риб 
б. Рабо_а 
в. Си_ица 
г. Гнез_о 
д. _еркало 

Задание №2. Для каждой строки напишите по одному слову, в котором будут все буквы этой 
строки (буквы в словах могут повторяться). 

1. Т, е, д 
2. А, о, в 
3. Ш, к, а 
4. О, н, ц 
5. Р, т, а 

Задание №3. Вставьте пропущенные буквы: 
а. Гла_кий 
б. Мес_ц 
в. Ро_кий 
г. Доро_ка 
д. Лив_нь 

Задание №4. Отгадайте слово по его описанию: 
а. Большой, бурый, спит всю зиму. 
б. Большой, с него падают желуди. 
в. Очень легкий, летающий, его любят дети. 
г. Маленький, сделанный человеком, служит домом для птичек. 
д. Животное, рыжее, часто появляется в баснях в качестве хитрого персонажа. 

Задание №5. Отгадайте сказочного героя по его описанию: 
а. Очень старый, хранит свою смерть в иголке. 
б. У него три головы, хвост, крылья. 
в. Круглый, сделан из теста. 
г. Обитает в воде, умеет исполнять желания, помогла старику. 
д. Заботливая внучка, имеет отличительный головной убор, из-за которого и получила свое 

имя. 
Задание №6. Напишите, как называют предмет, который: 

а. Делает фотографии. 
б. Несет на себе изображение карты всего мира. 
в. Используется для рисования красками, часто сделан из дерева и шерсти. 
г. Хранит в себе напечатанные фотографии. 
д. Используется для кипячения воды. 



Задание №7. Вставьте пропущенные буквы в словарные слова: 
а. Весел_ 
б. М_л_ко 
в. Х_р_шо 
г. Д_журный 
д. П_льто 

Задание №8. Вставьте пропущенные слова: 
а. _____  – это человек, который преподает в школе. 
б. _____ – это человек, лечащий других людей. 
в. Водоросли – это растения, которые можно найти в _____. 
г. _____ – это книга, в которой можно найти значение всех слов. 
д. _____ – это вещь, которую надевают на подушку. 

Задание №9. Посчитайте количество слогов в словах: 
а. Работа  
б. Дверь  
в. Одноклассник  
г. Простыня  
д. Клубника  

Задание №10. Продолжите пословицы/поговорки: 
а. Терпенье и труд… 
б. Семь раз отмерь… 
в. Любишь кататься… 
г. Землю красит солнце, а человека – ... 
д. Один в поле… 
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