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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

  

Межпредметный тур – 2 класс.  

Дорогой олимпиец! 
 

  Сегодня ты попробуешь свои силы в различных областях знаний. Внимательно 

читай задания, не спеши! Время выполнения – 1 урок.     

 

Желаем успеха! 

 

                                                                  Часть А  

Помоги Малышу выбрать только один правильный ответ. Обведи его. 

  

1. В каком ряду перечислены объекты неживой природы? 

 

А) Морская звезда, медуза, краб.                   Б)  Гром, иней, радуга.    

          В)  Космическая звезда, облако, вода.           Г) Карандаш, гвоздь, мяч. 

2.    Сколько разных  звуков в словах  морская звезда: 

А) 10;             Б) 9;            В) 12. 

 

3 .  Кто говорит на всех языках: 
 

          А)  ветер                        Б)  вьюга                        В)  эхо                    Г) человек 

 

 4.   Малыш пошёл кататься с горки. Помоги ему правильно назвать данное 

действие. 

 

А)  Поехаю на санках.                                                              Б)  Поеду на санках. 

 

В)  Ездию на санках.                                                  Г)  Поехаю на санке. 

 

5. Малыш, Боссе и Бетан вышли на прогулку. Они взяли с собой санки, лыжи 

и коньки. У Малыша не санки и не лыжи. Боссе не брал санки. Что взяла на 

прогулку Бетан? 

          А)  санки                  Б)  коньки                      В)  лыжи 

 

 



Часть В 

1. Карлсон утверждал, что он - самый лучший знаток всех наук!    А ты? 

    Соедини пары слов  с помощью стрелок . 

страна                             Земля 

                           планета                                 Солнце 

                         звезда                                    Москва 

                        столица                                    Россия 

                             село                                Ягодное 

материк                   Африка 

 

2. Малыш читал рассказ Николая Сладкова о животном: «Живёт во льдах 

диковинный заяц: не беленький и не серенький,  не бегает и не прыгает. Уши у него 

маленькие, ноги короткие и любит заяц не свежую травку, а ему свежую рыбку 

подавай». Название этого животного зашифровано в ребусе. 

,,                      о = ю 
 

 
  

 

Запиши ответ: ______________________. В этом слове ____букв, ___звуков. 

 

3.  Выполни действия по следующей программе, чтобы Карлсон нашёл путь к 

Малышу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4. По мнению Карлсона, лучшее в мире лекарство – это варенье.  

    Реши задачу. 

Банка варенья весит 9 кг. Когда Карлсон съел  половину варенья, банка с 

вареньем стала весить 5 кг. Сколько килограммов варенья было в банке 

сначала? 

Решение:_______________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Ответ:______________________________________________________ 

 

 



 

Часть С 

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

творческие способности. 

 

 1. Разгадай  кроссворд. Ключевое слово подскажет тебе с 

природой, какого региона знакомился  Малыш. 

 

1. Днём спит, ночью летает,                                                

     Ухает, людей пугает.                 5.  

 

2. С жёлтой грудкой у окошка 

Собирает шустро крошки. 

Отгадайте, что за птичка?           6.      

 

3. Скачет бойко по дорожке, 

Подбирает с земли крошки. 

Не боится голубей...                      

Что за птичка? 4. Любит ягодки клевать. 

      С первым снегом на рябине 

      Он появится опять. 

Ключевое слово: ______________________. 

 

 

2.    Малыш и Карлсон вернулись с прогулки и посмотрели 

на часы. Какое время показывают сейчас часы, если до 

полудня осталось 2 раза по столько, сколько прошло после 11 

часов? 

Ответ: _________________. 

Нарисуй правильно стрелки на часах.  

 

3. Карлсон придумал загадочное животное: у него голова как у царя зверей, 

уши как у косого трусишки, тело как у хозяина тайги, ноги как у корабля 

пустыни, хвост как у райской птицы. Нарисуй это животное. 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за труд! 
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