
2класс 

Олимпиадные задания по окружающему миру 

Фамилия Имя___________________________________________Класс_______ 

 

Задания, оцениваемые в 3 балла 

 

1. Отметь ошибочное выражение: 

А) Весной на деревьях набухают почки. 

Б) Весной появляется зелѐная трава. 

В) Весной появляются раннецветущие растения. 

Г)Весной в жизни растений никаких событий не происходит. 

 

2. Прочитай буквы только в цветочках и ты узнаешь, как называются первые 

весенние цветы. 

 
 

3. Узнай пословицу. Прочитай еѐ змейкой, начиная с буквы О, заканчивая 

буквой У. 

 
 

4. Вставь пропущенные слова. 

Земля – это_______________________________________________________________ 

Солнце – это ___________________________________________________________ 

Луна – это ________________________________________________________________ 

 

5. Отметь  ˅верные высказывания. К живой природе относятся… 

  берѐза, гроза, стол, вода. 

  дождь, камень, заяц, книга. 

  стрекоза, осина, лисица, стриж. 

  иней, школа, ромашка, почва. 

Задания, оцениваемые в 4 балла 

6. Отгадай ребусы:  

 

_________________________ 

 

 

_________________________ 

 



7. Ответь на вопросы: 

1) Как называется птица, которая может бегать по дну водоѐма?__________________ 

2) Толстым или худым ложится медведь в берлогу? _________________ 

3) Что делает ѐж зимой? _____________________________________ 

4) Какая птица не вьѐт гнезда?_______________________________ 

 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 

 

8. Почему у ели нижние ветви находятся у самой земли, а у сосны – гораздо 

выше? ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

9. Собери из букв как можно больше названий животных (буквы в каждом слове 

можно использовать только один раз). 

 

И В Р Е О Ы Н Л С К Ь Т А  

Ответ: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. Отгадай кроссворд.5 

 
 

11. Собери из букв названия животных, подчеркни названия диких животных, 

около названий домашних животных напиши названия помещений, в которых 

они живут:  

 Бруска___________________________________________ 

Обкаса___________________________________________ 

Вюрдлеб__________________________________________ 

Цурика___________________________________________ 

Мвдеьед__________________________________________ 

Дашоль___________________________________________ 

 

12. Прочитайте текст. Найдите фактические ошибки. Подчеркните  и  обоснуйте 

свой ответ. 

Ёж укладывал грибы в рядок, скручивал в колючий шар и прокатывался по ним. 

Развернувшись, ѐж бежал к своей норке и нѐс наколотые грибы в кладовую. Всю 

зиму ѐж сидит в норе и ест сушѐные грибы. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Ответы:  

1. Г) Весной в жизни растений никаких событий не происходит. 

2. Подснежники 

3. От осени к лету поворота нету 

4. Планета. Звезда. Спутник. 

5. В) стрекоза, осина, лисица, стриж. 

6. Перекрѐсток, светофор.  

7. Оляпка. Толстым. Спит. Кукушка. 

8. Сосна – светолюбивое дерево. 

9. Енот, лиса, волк, вол, кот, рысь. 

10. 1.Волк. 2. Ветер. 3. Солнце. 4. Носорог. 5. Рыба. Весна. 

11. Барсук, собака – конура, верблюд, курица – курятник, медведь, лошадь – 

конюшня. 

12.Ёж не может накалывать на свои иголки грибы или ещѐ что-нибудь. Кладовой у 

ежа нет; зимой он не ест, а спит. 

 

 

 


