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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

  

Филологический тур – 2 класс.  

Дорогой олимпиец! 
 

Сегодня ты попробуешь свои силы в области филологии. С тобой будут герои книги 

Астрид Линдгрен  - Малыш и Карлсон. Внимательно читай задания, не спеши! 

Время выполнения – 1 урок. 

 

Желаем успеха! 

Часть А 

В  этой части  тебе нужно выбрать только один правильный ответ. Обведи его. 

1.  Малыш и Карлсон спорят.  В каком ряду во всех словах все согласные 

звуки звонкие?  

А) мозг, дуга, жижа;                               Б)  кожа, дубы, вода; 

В)  взвод, ваза, беда;                               Г) звезда, вижу, гвозди. 

2.   Карлсон не умеет делить слова на слоги. Помоги ему.  Выбери слово, 

которое состоит из двух слогов. 

    А) ёжик;                       Б) осина;                      В) клей;                         Г) тень. 

 

3 .  Отметь имя, которым можно назвать и мальчика и 

девочку: 
          

     А)  Ира           В)  Миша             Б)  Витя                  Г) Валя 

 

 4.  Малыш только учится работать с текстом. Определи, сколько в этом тексте 

предложений: 

 

Пришла тёплая весна потекла вода дети взяли дощечку они сделали лодочку лодка 

поплыла по воде. 

 

А)  5 предложений                                                Б)  4 предложения 

В)  6 предложений                                                Г)  3 предложения 

5.  Прочитай стихотворение. Надо «разобраться» с выделенными словами. 

Определи, где слово употреблено в значении «родник».  Подчеркни. 

 

Там, где нужен ключ обычный, 

Не поможет ключ скрипичный. 

И лесным ключом, поверь, 

Не откроешь эту дверь. 

 



Часть В 

  

1.  Иногда Малыш не понимает  Карлсона,  ведь он употребляет  в своей речи 

непонятные слова. Помоги Малышу. Соедини линией близкие по 

значению слова и выражения из разных столбиков. 

 

           кот наплакал                                        наказать 

 

          от горшка два вершка                          маленький 

 

           бить баклуши                                       мало 

 

           намылить шею                                     бездельничать 

 

2. С детства Малышу были  известны стихи этого автора.  В наборе букв 

найди фамилию автора и название стихотворения. Запиши. 

 

ББАЫРТЧООК 

                   _________________      _____________________ 

 

3. Часто Малыш и Карлсон играют в слова. Попробуй и ты. Измени одну 

букву в каждом слове, чтобы получились новые слова - названия 

животных.                      

            воск _______________                         гол __________________ 

            лист _______________                         лес __________________ 

 

4. Малыш очень любит  читать сказки.  А ты?  Напиши, из каких сказок 

появились эти выражения.  

 

Встань передо мной, как лист перед травой!________________ 

Почему у тебя такие большие уши?________________________ 

Кому корешки, а кому вершки. ___________________________ 

Битый небитого везёт. ________________________________ 

 

5. А вот Карлсон увлекается не сказками. Узнаешь чем, если определишь 

литературный жанр: 

 

Золотое решето 

Чёрных домиков полно._________________________________ 

  

Съел Валерик вареник, 

А Валюшка – ватрушку. _________________________________ 

 

Хочешь есть калачи, так не лежи на печи. __________________ 

 

 

 

 



Часть С 

В этой части тебе нужно  показать не только знания, но и проявить свои 

творческие способности. 

1. Карлсон загадывает Малышу сказочные загадки.  Узнай героя сказки:                                              

Милая, добрая, крошечная -  __________________________ 

Деревянный, любопытный, длинноносый -  _____________ 

Старая, страшная, беззубая -  ________________________ 

Загадай и ты Малышу еще 2 героев подобным образом. 

____________________________________ - ________________________________ 

____________________________________ - ________________________________ 

 

2. Иногда Карлсон читает стихи. О каком времени года эти строки?  Запиши 

ответ. ________________ 

 

Кроет уж лист золотой 

   Влажную землю в лесу… 

Смело топчу я ногой 

Вешнюю леса красу. 

Малыш больше любит сказки. Сочини свою сказку об этом времени года. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Иногда Карлсон сам сочиняет стихи. Попробуй и ты. Сочини 

стихотворение, используя любые  пары: 

           такса                              идут                         шагает                     

          клякса                         лилипут                      кивает                      

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

                                                Спасибо за труд! 

  


