
 

 

Школьный тур 

 

Фамилия, имя _____________________________________     Класс 2 _____ 

 

Дорогой Друг! 
 

Прочитай текст. 

Кто где живёт? 

         Бобр, ондатра живут у воды, хорошо плавают 

и ныряют. Бобр – один из самых крупных грызунов 

(его длина вместе с хвостом около одного метра). 

Хвост бобра похож на лопату. Присутствие бобров 

могут выдать поваленные зверьками деревья, 

построенные в водоёме хатки высотой два – три 

метра и плотины. Хатки до одного метра в высоту 

строит ондатра. Этот грызун намного меньше бобра (до тридцати шести 

сантиметров в длину).  

         Бурундук и соня – лесные зверьки. Они хорошо 

лазают по деревьям. Бурундука легко узнать по 

чёрным полоскам вдоль спины. Питается 

удивительный зверёк орехами, семенами, грибами и 

ягодами. Бурундуки предпочитают хвойные леса, а 

сони – лиственные. Длина их тела до пятнадцати 

сантиметров.  

        Везде: и в лесу, и в степи, и в водоёме у 

животных идёт своя жизнь. Приходя туда, помни: ты 

у них в гостях. Не мешай зверькам! Оберегай их 

спокойствие! 
 

 

 

Задание 1. Определи  жанр текста. Подчеркни правильный ответ. 

 Сказка 

 Рассказ 

 Стихотворение 

 

 

 

 

 

ГОРОДСКОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫЙ 

МАРАФОН 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…»  



Задание 2. Найди в тексте ответ на вопрос «Чем питается 

бурундук?». Спиши это предложение. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

В выписанном предложении подчеркни главные члены 

предложения. 

 

Задание 3.  

1) Выпиши названия животных, которые живут в лесу.  
______________________________________________________________ 

 

2) Из выписанных названий животных выпиши слово, состоящее из 

двух слогов. Сделай транскрипцию  этого слова.  

______________________- [  ____________  ] 

 

 

Задание 4. Реши задачу. 

Бурундук заготовил на зиму 6 грибов, орехов – на 27 больше, а ягод – на 

8 меньше, чем орехов. Сколько ягод в норке у бурундука? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Ответ:________________________________________________________ 

 

 

Задание 5. Соедини стрелками: 

 

Местообитание 

 

водоём 

хвойный лес 

лиственный лес 

 

 

 

Задание 6. Реши задачу. 

 

Длина бобра с хвостом 1 метр, а тела – 60 сантиметров. Что длиннее, 

тело или хвост и на сколько? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ответ: ______________________________________________________ 

 

 

Название животного 

бобр 

бурундук 

ондатра 

соня 



 

 

 

Задание 7. Продолжи предложения: 

1. В лесу нельзя шуметь, потому что__________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Нельзя брать в руки выпавшего из гнезда птенца, потому 

что_________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Задание 8. Вспомни  названия осенних и зимних месяцев запиши их 

по порядку:  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

Подчеркни в  словах буквы мягких согласных. 

 

 

 

 

 

Спасибо за работу! 

 

 

 


