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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
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«Первый шаг…»  
 

Межпредметный тур – 2 класс 
 

Дорогой олимпиец! 

 

Сегодня ты попробуешь свои силы в различных областях знаний. Внимательно 

читай задания, не спеши! Время выполнения – 60 минут. 

Желаем успеха! 

ЧАСТЬ А 

Ты отправляешься в весеннее путешествие с героями 

сказочной повести Эдуарда Успенского. (Выбери и 

обведи один правильный ответ). 

1. Сколько дней по календарю длится весна? 

а) 30    б) 92    в) 61 

2. В каком весеннем месяце все согласные звуки звонкие? 

а) март   б) апрель   в) май  

3. От растаявшего снега и льда река переполняется водой и выходит из берегов. 

Как называется такой разлив реки? 

а) половодье  б) ледоход   в) ледостав  

4. Какого числа день равен ночи? (День весеннего равноденствия). 

а) 21 марта   б) 22 апреля  в) 1 мая 

5. Весной растения пробуждаются ото сна. В сельском хозяйстве начинается 

горячая пора  –  посевная. Как называется верхний плодородный слой земли? 

а) торф   б) почва   в) песок  

ЧАСТЬ Б 

1. Матроскин, Шарик и Дядя Федор занимались посадкой овощей. Они 

взяли семена капусты, моркови и тыквы. Известно, что Матроскин не садил 

семена моркови, а Дядя Федор не садил ни капусту, ни морковь. У кого какие 

семена?  

 

 

У Дяди Фёдора ______________________,  у Матроскина ____________________, 

у Шарика_______________________. 



2. Друзья поливали урожай. В бочке было 26 вёдер воды. Из нее забрали 17 

ведер. Сколько необходимо ведер воды долить, чтобы в бочке стало 30 ведер воды? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. В минуты отдыха Шарик наблюдал за птицами. Определи по описанию, о 

какой птице идёт речь. 

Они возвращаются рано весной, одними из первых птиц, и 

знаменуют своим прилетом приход весны. Иногда на земле еще даже 

лежит снег, а эти путешественники уже здесь!      

_______________________________. 

Это небольшие птицы, похожие на воробьев: серенькие и 

рыженькие. Обычно просыпаются и запевают очень рано утром. 

Поэтому людей, которые всегда рано просыпаются, зовут также. 

____________________________. 

Об этой удивительной птице составляют добрые сказки и сочиняют красивые 

стихи. И нельзя не любоваться его пением. _____________________________ . 

Как сажа, черна, как сметана бела. 

Люблю всем рассказывать, где была._____________________________ . 

Какую из отгаданных тобой птиц можно назвать лишней и почему? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. А Матроскин на досуге читал в своей любимой газете об исчезающем виде 

животных. 

Это морское млекопитающее. Средняя продолжительность жизни – 40 лет, но 

отдельные особи могут жить более 200 лет. Обитает в холодных водах Северного 

полушария. Питается только планктоном. Занесено в Красную книгу России.  

Название этого животного зашифровано в ребусе. 
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Запиши ____________________________________________________________ 

5. Папа и мама Дяди Федора решили провести выходные в Простоквашино. В 

поезде было 22 вагона. Родители расположились в 11 вагоне. Сколько вагонов перед 

ними и сколько за ними? 

___________________________________________________________________ 



ЧАСТЬ С 

 

1. Папа Дяди Фёдора очень любит употреблять в речи фразеологизмы, которые 

не всегда понятны жителям Простоквашино. 

Составь пару: фразеологизм и его значение. (Соедини линией). 

  

Делать из мухи слона Загрустить 

 Мешать 

Заморить червячка Преувеличивать 

 Бездельничать 

Повесить нос Быстро 

 Перекусить 

В два счёта Говорить ерунду 

 Далеко 

За тридевять земель Удивляться 

 

2. Почтальон Печкин пришёл в гости к Шарику и 

Матроскину. Все ли за этим столом ведут себя 

правильно? Какие правила они нарушили? Какие ещё 

правила поведения нужно соблюдать за столом? 

1.______________________________________________ 

2.______________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________ 

3. Шарик нарисовал картину «Весна в Простоквашино». Но, Матроскин нашёл в 

ней три ошибки. Как, по твоему мнению, могла выглядеть картина Шарика? То, что 

перепутал Шарик обведи в овал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты, молодец! Спасибо за работу! 


