Олимпиада для 2 класса по окружающему миру
Фамилия, имя_________________________
1. Кто тяжелее слона? Муравей, бегемот, акула, жираф
2. Какая птица выводит птенцов зимой? Снегирь, клест, воробей, кукушка
3. Кого считают предком собак? Лису, гиену, медведя, волка.
4.Кто спит головой вниз? Летучие мыши, слизняк, бабочка.
5.Какие млекопитающие откладывают яйца? Скунс, ехидна, морская свинка, пингвин.
6.Какое дерево считается символом России? Дуб, тополь, кедр, берёза.
7.Где раки зимуют? В аквариуме , в иле, в своём гнезде, в песке.
8.Для чего нужны бивни моржам? Копать картошку, добывать пищу, драться, грести в воде.
9.Какое насекомое слышит ногами? Жук-навозник, сороконожка, кузнечик, лягушка
10. Какие птицы не летают? Страусы, утка, жаворонок, ворон.
11. Сколько ног у паука? Три, одна, восемь, шесть.
12.Куда осенью исчезают бабочки? _________________
13. Какие птичьи тайны открывает листопад? _____________________
14.Как готовятся к зиме муравьи? __________________________
15.Куда исчезают на зиму лягушки? ______________
16.Узнай по описанию.
Я самое большое животное из всех, которые когда-либо жили на Земле. Я больше трёх
доисторических динозавров и вешу столько, сколько весят 33 африканских слона.
Я слышу и разговариваю с себе подобными на расстоянии до 60км. Это происходит
потому, что в воде звук распространяется лучше, чем в воздухе.
Моё тело имеет очень толстый слой жира, который согревает меня в ледяных водах
океана. ОТВЕТ: это ______________________________
17.Собери из букв названия растений:
БУНКРСИА - ______________________ АИАМЛН - _______________________
ЗАРЁБЕ - ___________________________ ЛЬТПАЮН - _________________________

18. Кто где ночует? Муравей – в муравейнике, медведь - в берлоге,
лошади - _______________, свиньи - ________________, пчелы - ____________________,
лисы - _______________, собаки - __________________.
19. Какое явление природы летом называют тёплым грибным, а осенью холодным
моросящим? Туман, дождь, иней, изморозь.
20.Соотнеси название времени года с событиями, связанными с ними. Заполни таблицу:
напиши букву, соответствующую нужному времени года.
а) набухают почки
г) бабье лето

д) грибная пора

ж) уборка урожая
гололёд
зима

б) листопад

з) сенокос

весна

в) прилетают грачи
е) сбор клюквы
и) птицы вьют гнёзда к) Рождество

лето

л) ледоход

м)

осень

21.О каких символах идёт речь:
Прикреплённое к древку полотно_______________________
Эмблема государства, города. рода._________________________
Торжественная песня________________________________________
22.В каком российском городе проходила зимняя олимпиада 2014 года?________________
23. Разгадай ребус:

Олимпиада Окружающий мир. 2 класс.
1 «Разминка». Найди в словах спрятавшихся животных. ЛУЖИ, РАЗМЕННАЯ, КОБУРА,
КУЛЬТУРА. ___________________________________________________________________
2 «В мире деревьев». Ответь на вопросы. а) Название этого дерева происходит от слова
«лист», а вот «листьев» на нём как раз и нет.
____________________________________________________________________
б) Это могучее дерево в народе называют «прадед прадедов». А форменную фуражку
лесничего украшает кокарда в виде его листа.
____________________________________________________________________

в) С этим стройным деревом часто сравнивают красивых юных девушек. А ещё на коре этого
дерева в старину писали, используя вместо бумаги.
____________________________________________________________________
г) Это дерево цветёт позже других деревьев, но зато распространяет такой аромат, что
быстро привлекает много пчёл. Его цветки используют как средство от простуды.
____________________________________________________________________
3 «Всё обо всём». Выполни тесты.
1 Что называют природой?
а) Всё, что создано руками человека. б) Всё, что не создано руками человека. в) Всё, что
нас окружает. г) Всё, что живёт, дышит, размножается, питается, умирает.
2. Какой врач оказывает помощь при боли в ушах?
а) Отоларинголог. б) Стоматолог. в) Окулист. г) Хирург.
3 Что такое устье реки?
а) Место, где река впадает в другую реку, озеро, море. б) Углубление, по которому течёт
река. в) Начало реки.
4. В каком городе был открыт первый музей — Кунсткамера?
а) в Москве. б) в Петербурге. в) в Новгороде.
5. Какое растение называется в народе порезник, ранник?
а) Ландыш. б) Одуванчик. в) Подорожник.
6. Зачеркни лишнее. а) Бабочка, жук, паук, стрекоза.
4. «Следопыты». Узнай животное.
а) Этот зверёк отличный верхолаз и акробат. Очень любопытный. Хорошо плавает, задрав
кверху хвост. Хвост — это его руль и парашют при полёте.
_______________________________________________________________
б) Этот зверёк — колючий хищник. Летом ест много, а зимой спит. Любит молоко. Хорошо
развито обоняние. _______________________________________________________________
5 «Птицы». Выполни задания.
а) Осенью, утки и гуси, улетают от нас улетают последними. Почему?
_______________________________________________________________
б) Напиши названия 10 птиц нашего края.
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
в) Напишите названия 6 птиц, которые зимуют в нашем крае.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________

Задания для олимпиады по окружающему миру. 2 класс.
1.Как называются большие группы, образуемые птицами перед отлётом в тёплые края.
Подчеркни.




стадо
компания
стая

2.Что находится в мыльном пузыре? Подчеркни.




мыло
воздух
вода

3. Подчеркни. Для жизни растений и животных необходимы:




мясо, фрукты, сок
рыба, овощи, кисель
солнце, воздух, вода

4. Какую службу можно вызвать по телефону 01? Подчеркни.
а) служба газа
Б) пожарная охрана
В) скорая помощь
5. В холодную погоду на улице при дыхании образуется туман. Из чего он состоит?
Подчеркни.
А) воздух
Б) снег
В) капли воды
6. Как одним словом можно назвать животных, тела которых покрыты перьями?
_____________________________________
7. Выбери все подходящие ответы (отметь их галочкой).
- Причины отлёта птиц.
1. Изменение окраски листьев.
2. Замерзание водоёмов.
3. Понижение температуры.
4. Исчезновение насекомых.

8. Какое выражение является ошибочным? (отметь галочкой).
1.
2.
3.
4.

Весной
Весной
Весной
Весной

на деревьях набухают почки?
появляется зелёная травка?
появляются раннецветущие растения?
в жизни растений и животных никаких изменений не происходит?

9. Разгадай, какое животное зашифровано.
КАБЕЛ
ДЕВЬДЕМ
БАОБЧАК
ШКАУГЯЛ
10 . Отгадай кроссворд.
1. Имеет гнездо на дереве, прыгает и летает по сучьям, а не птица.
2. Снизу камень, сверху камень, ест траву, но не корова.
3. Хозяин лесной, просыпается весной,
А зимой под вьюжный вой спит в избушке снеговой.
4. Теремок ползёт, на себе его везёт
Хозяюшка богатая, богатая, рогатая.
5. Живёт в лесу, ухает, как разбойник, люди его боятся, а он людей боится.

11.Соедини линиями органы чувств и их функции:
язык
кожа рук
нос
ухо
глаз

обоняние
вкус
слух
зрение
осязание

12. Подчеркни объекты неживой природы.
Солнце, камень, медведь, облако, изба, скала, колодец, пещера, туннель,
конь, птица, самолёт, молния.

