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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ 

МАРАФОН ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…»  

 

                               Школьный тур « Творческие науки» - 2 класс. 

 

Фамилия, имя _____________________________________     

Дорогой олимпиец! 

1. Эти слова «рассыпались». Собери их, поменяв буквы местами.  

ЖДУКХИНО - _________________________ 

УЗМЫАК- ____________________________ 

СКИРАК- ____________________________ 

АМУБАГ- _____________________________     

 

2. Отгадай загадку:  

«Цветное коромысло над рекой повисло».  _______________________ 

Назови все цвета этого явления природы: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) красный 

б) жёлтый 

в) зелёный 

г) синий  

 

 



 

4.Назовите название росписи, к которой относятся такие цветы как « 

розан» и «купавка»? 

 

  ___________________________________ 

 

5. Разгадай шараду:    

  

Начало – голос птицы. 

Конец - на дне пруда. 

А целое в музее 

Найдёте без труда.      __________________________________ 

 

6. Закончи предложение и соедини стрелкой с нужным словом: 

1.Искусство изготовления изделий из бумаги, созданных 

путём сгибания 

композиция 

2.Соединение отдельных деталей в выразительную картину 

 

глина 

3.Картина, составленная из маленьких цветных квадратиков 

стекла 

интерьер 

4.Строительное искусство или искусство проектировать – это  

 

оригами 

5. Материал для работы скульптора  

 

мозаика 

 



 

7. Портрет,  какого композитора здесь изображён? Обведи правильный 

ответ. 

 

  
а) Глинки             б) Чайковского          в) Рахманинова              г) Бородина 

 

8.  Отгадай загадку и соедини с картинкой: 

А)  У него рубашка в складку,                                      

 Любит он плясатьприсядку,  

 Он и пляшет, и поет — 

 Если в руки попадет.  

 Сорок пуговиц на нем  

 С перламутровым огнем.  

 Весельчак, а не буян… Что за инструмент? 

  

Б)  Треугольная доска, 

     А на ней три волоска. 

     Волосок - тонкий, 

     Голосок - звонкий.   

  

В)   В лесу вырезана, 

       Гладко вытесана, 

       Поёт- заливается. 

       Как называется? 

 

Г)   Он церковный наш служитель.        Был для Баха 

вдохновитель. 

      Весь оркестр заменит один. 

     Как называется тот господин? 

  

 

 



9. Какие ноты находятся между МИ и ЛЯ: 

а) ре, ля  

б) ре, соль 

в) фа, си  

г) фа, соль 

 

10 . «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, это: 

а) опера  б) кантата   в) балет    г) песня 

 

11. Придумай праздничную открытку, посвящённую Дню мамы  . 

А) Спланируй работу, поставь цифры, в какой последовательности будешь 

выполнять. 

______Составлю композицию. 

______Придумаю открытку(творческий замысел). 

______Сделаю разметку деталей из бумаги. 

______Подберу материалы и инструменты для работы. 

______Приклею детали открытки на картон(сборка) 

______Вырежу детали открытки из бумаги(обработка). 

Б) Нарисуй  эскиз открытки,используя цветные карандаши. 

 



Ключи . 

1. Художник,музыка,краски, бумага по 0,5 за каждый = 2б. 

 

2. Радуга . 

Красный,оранжевый,жёлтый,зелёный,голубой,синий,фиолетовый. 

По 0,5* 8= 4б. 

 

3. Зелёный   1б. 

 

4. Городецкая роспись  1б. 

 

 

5. Картина – 3б. 

 

6. За каждый правильный ответ по 1б =  5б 

 

7. Чайковский -2б 

 

8. Баян,балалайка,гитара,орган  по 1б = 4б 

 

 

9. Г) фа,соль  1б. 

 

10.  Балет -1б. 

 

 

11. А)  5,1,3,2,6,4  по 1б за каждый правильный=6б. 

 

Б) 2,5б за аккуратность и  2,5 за оригинальность= 5б 

 

                                                               Итого: 35б. 


