
Ключи 

2 – 3 классы 

 

Задание 1. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

Г А Б В Б 

 

Задание 2. 

 

Ответ: Г (мухомор) 

Все слова, кроме «мухомор», образованы от названий окраски (цвета) 

животного или гриба: бурый, пёстрый, рыжий, белый. 

 

Задание 3. 

 

Ответ: Б (мёл) 

В словах «мел – мёл» буква Ё является смыслоразличительной. Слова 

«лёд» и «ёлочка» сохраняют значение, если букву Ё поменять на Е. Слово 

«рёбра» также не поменяет лексического значения, но при написании через 

Е форма И.п. мн.ч. совпадает с формой Р.п. ед.ч. 

 

Задание 4. 

Ответ: Б (город – огород) 

Общее значение: то, кто огорожено, имеет ограду, границу. 

 

Задание 5. 

Ответ: Б (рук) 

 

Задание 6. 

Мужской род Женский род 

царь царица 

кум кума 

лось лосиха 

вдовец вдова 

орёл орлица 

лис лиса 

 

Ответы «куманёк» и «лисовин» можно засчитать как правильные. 

 

  



Задание 7. 

Ответ: сороконожка. 

За ответ «многоножка» начисляется 5 баллов. 

 

Задание 8. 

Ответ: 

1. away icenay ayday 

2. ethay itewhay owlway 

3. Annway andway itneybray 

 

Задание оценивается целиком. Частично правильные ответы не 

принимаются. 

 

Правила поросячьей латыни: 

1. Начальные согласные переносятся в конец, после них добавляется 

ay. 

2. К словам, начинающимся с гласной (и h-немого), добавляется в конце 

way. 

 

Задание 9. 

Ответ: мрамор (5 баллов) 

Пары с полногласием – неполногласием (5 баллов). 

Если дана только одна пара с полногласием, баллы не начисляются. 

 

Список пар: 

борода – брада 

борозда – бразда 

воротиться – вращаться 

город – град 

огород – ограда 

дорогой – дражайший 

зорок – зрачок 

королева – краля 

короткий – краткий 

морок – мрак 

норов – нрав 

оборот – обратно 

порох – прах 

здоровье – здравие 

сторона – страна 

хоромы – храм 

хоронить – охрана 

хоробрый – храбрый 

болото – блато 

волочить – влачить 

волосы – власы 

Володя – Влад 

голос – глас 

голод – глад 

золото – злато 

колос – клас 

молот – млат 

молодец – младенец 

молония – молния 

оболочка – облако 

солод – сладок 

холод – хладный 

беремя – бремя 

веред – вред 

середина – среда 

бередить – бред 

дерево – древо 

молоко – млечный 

полощет – плещет 

волочит – влечёт 

шелом – шлем 

 

  



Задание 10. 

 

Пример выполнения задания: 

 

дорогой шампунь  золотая рожь 

злобный тролль  вкусный сочень 

барабанная дробь  дикая степь 

чёрный груздь  длинный ремень 

целебная мазь  зелёный жёлудь 

 

Слова мужского рода напечатаны полужирным шрифтом. 

За каждый правильный вариант – 1 балл. Прилагательные должны 

подходить не только по форме, но и по значению. Прилагательные, не 

подходящие по значению, не оцениваются. 

 


