
Я и горький, я и сладкий, 
К солнцу я тянусь из грядки. 
Малышам полезный друг, 
А зовусь я просто … 

20. Посмотри на рисунки цветов. На каком из них нарисован цве-
ток, название которого состоит из 3 слогов? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

21. Какую крупу ТУРИСТ берет с собой в поход? Всмотрись в слово, 
там найдёшь ответ. 
А) перловую. Б) рисовую. В) пшенную. 
Г) манную. Д) гречневую. 
 

22. Прочитай загадку. Выбери от-
вет к ней. 
А) перец. Б) огурец. В) лук. 
Г) редис. Д) чеснок. 
 

23. Что означает выражение «прикусить язык»? 
А) замолчать. Б) обсуждать. В) болтать. 
Г) полное взаимопонимание. Д) говорить. 
 

24. Тут буква «Р» – пещерный  
грот, 

Ведёт к нему один лишь вход!  
Прошу тебя, найди какой? 
В пещерный грот придёт с тобой  
герой одной прекрасной книжки. 
Ты – чтобы имя точно вышло –  
в пути все буквы собирай! 
Смелее! Думай и шагай! 
А) Бармалей. Б) Доктор. 
В) Корней. Г) Мойдодыр. Д) Тараканище. 
 

Организатор игры-конкурса «Журавлик» –  

Общественное объединение «Белорусская ассоциация «Конкурс». 

220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16     тел. (017) 375-66-17, 375-36-23 
e-mail: info@bakonkurs.by     https://bakonkurs.by/     https://конкурс.бел/ 

 

Игра-конкурс по русскому языку и литературе 

«ЖУРАВЛИК-2021» 
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 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут; 

 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 

 на старте участник получает авансом 24 балла; 

 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количе-
ство баллов, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется 
сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, 
правильно ответивших на него; 8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 
8 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 8 вопросов – по 4 балла; 

 за неправильный ответ у участника вычитается четверть баллов, предусмотренных за 
данный вопрос; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 

 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 120; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании 
допускаются вопросы, не входящие в программу обучения; 

 участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, 
учебниками, конспектами, иными письменными или печатными материалами, элек-
тронными носителями информации и устройствами связи; недопустимо обменивать-
ся информацией с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, 
черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов 
к участникам конкурса; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и 
сохраняет их до подведения окончательных итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через  
1–1,5 месяца после проведения конкурса. 

 

Задание для учащихся 2 класса 

1. Найди одинаковый звук в словах слон, лиса, автобус, Карлсон, 
Самоделкин. 
А) л. Б) а. В) с. Г) н. Д) о. 
 

2. Какая буква потерялась в словах ка□ок, с□ук, ни□ки, кана□, 
кус□ы, кис□и? 
А) р. Б) с. В) т. Г) м. Д) л. 
 

3. Какое слово из трёх букв надо вписать в клеточки, чтобы вместе 
со слогами получились новые слова? 

□ □ □ ушка,   □ □ □ овка,   □ □ □ ака,   □ □ □ ароны. 
А) сон. Б) рак. В) сор. Г) кот. Д) мак. 
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4. Какое слово не рифмуется со словом храбрец? 
А) молодец. Б) огурец. В) сорванец. Г) храбрость. Д) беглец. 
 

5. У кого шуба серая – для лета, для зимы – другого цвета?  

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

6. Отгадай загадку: «Я готов к учебным стартам, скоро сяду я 
за …». Сколько гласных в отгадке? 
А) одна. Б) две. В) три. Г) четыре. Д) ни одной. 
 

7. У какой рыбы нет чешуи? В слове-отгадке все согласные звуки 
звонкие. 
А) ёрш. Б) угорь. В) щука. Г) карась. Д) плотва. 
 

8. Выбери магическую букву, которая из четырёх слов сделает ещё 
четыре. 

Стол, рак, вера, кора. 
А) ы. Б) а. В) д. Г) б. Д) ж. 
 

9. Среди имён героев сказки А. Толстого о приключениях Буратино 
одно имя носит крыса. Найди его. 
А) Мальви́на. Б) Али́са. В) Шу́шара. 
Г) Торти́лла. Д) Базилио. 
 

10. Найди слово, где ударение поставлено верно. 
А) библио́тека. Б) би́блиотека. В) библи́отека. 
Г) библиоте́ка. Д) библиотека́. 
 

11. Перед тобой слово в звуковой одежде [р'эпка]. Выбери для не-
го буквенный костюм. 
А) рыбка. Б) репка. В) репа. Г) редька. Д) нет костюма. 
 

12. Какое слово не обозначает название инструмента? 
А) клей. Б) молоток. В) рубанок. Г) стамеска. Д) ножницы. 

13. Какое слово не подходит к слову писа́ть? 
А) разборчиво. Б) громко. В) чисто. 
Г) правильно. Д) аккуратно. 

 
14. Какое слово «состоит из трёх одинаковых букв»? 

А) трибуна. Б) триста. В) трио. Г) остриё. Д) стриж. 
 

15. Сказала Й сестре родной: 
– Вот ты, сестра – соседка, 

Бываешь часто ПРОПИСНОЙ, 
А я ужасно редко. 
– Ну редко – это не беда, 
Иные буквы – никогда! 

– А много их в русском языке?  
А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 
 

16. Вспомни и продолжи стихотворную строчку: 
Жил человек рассеянный на улице … 

А) Солнечной. Б) Дружной. В) Есенинской. 
Г) Бассейной. Д) Весенней. 

 
17. Отгадай загадку. 

Меня в лесу оставили, 
Весь век торчать заставили. 

В ушанке белой я зимой,  
А летом с бритой головой. 

А) пень. Б) тень. В) ветка. Г) куст. Д) дерево. 

 
18. Сколько шипящих в скороговорке У четырех черепашек четы-

ре черепашонка? 
А) две. Б) три. В) четыре. Г) пять. Д) шесть. 

 
19. Переставь буквы так, чтобы получились названия ягод, и найди 

лишнее слово в логической цепочке? 
А) каничер. Б) ниляказем. В) снибрука. 
Г) евикаже. Д) нирдаман. 


