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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

Межпредметный тур – 2 класс. 
 

Дорогой друг. Продолжи турнир в компании твоих старых знакомых.  

Старайся давать подробные ответы. Удачи! 
 

Самое важное для мышат, это напакостить коту Леопольду. В своём стремлении они 

часто попадают в беду. Доброму Лео приходится их спасать. Но неугомонные Белый и 

Серый снова рвутся к приключениям. Давай отправимся за ними и приглядим. 

 

 

 

 

 

 

1. Пробираясь к месту встречи они увидели забавную ситуацию и решили об этом 

рассказать маме. Но говорили одновременно и мама их не поняла.  

А) Она стала кидать в кувшин камушки, чтобы вода стала выше, и можно было пить. 

Б) Птичка не могла достать до дна. 

В) Захотелось птичке пить. 

Г) На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода только на дне. 

В ответе запиши верную последовательность букв.  Ответ:____________________ 

 

2.  В чулане мышат хранились книги, которые они утащили у Леопольда. Грызли 

их мыши не один день и остались только литературные жанры, которым 

соответствуют названия книг. Помоги Лео составить список. 

 

«Чародейкою зимою…» (Ф. Тютчев.)  А) русская народная сказка 

«Ворона и лисица» ( И. Крылов)   Б) басня                                                                            

«Лев и собачка» (Л. Толстой)    В) стихотворение 

«Кот, петух и лиса»     Г) рассказ 
Соедини стрелками. 

 

3. Коту Леопольду приходилось часто осматривать свои 

владения во избежание неприятностей со стороны мышат. На 

верхней полке у него на 5 книг меньше, чем на средней полке, и 

на 10 книг больше, чем на нижней. Сколько книг на трёх полках, 

если на верхней полке 15 книг? 

_________________________________________________ 

4.  Добрались однажды  друзья и до любимых карандашей  кота. 

Белый утащил  из одной коробки 7 карандашей, Серый – из другой 

2 карандаша. И карандашей в коробках  стало поровну. Сколько 

карандашей было в каждой коробке сначала, если  их стало 30 ? 

_______________________________________________________ 

 

Мы вам скажем по-секрету, 

Без намеков и угроз. 

Ничего приятней нету, 

Чем тянуть кота за хвост! 



5. Обидно стало Леопольду. Он что-то  неразборчиво ворчал себе под нос. Не всё 

поняли мыши. Вставь пропущенные имена существительные и  узнай настроение кота. 

 

…упрямый как ___________      …   как с_________ вода   … голодный как__________     

…злой как _______________      ... работаю как _______________ 

Кот чувствовал ________________________________________________________ 

 

6. Мыши  подложили в кладовую три куска  сыра, но 

разрезали каждый кусок пополам. Если ты отгадаешь какие 

три пары были до этого одним куском, то меньше вреда 

мыши принесут… 

_____________________________________________ 

 

 

7. Довольные мыши похвалялись своими вредностями. Это у них получалось 

забавно. Попробуй исправить их ошибки. 

У кота  нет  очкей. И теперь нет туфлёв. Трудно ему будет без ножницов. 
  |_________|   |____________|    |_____________| 

 

8. И  вот однажды…  На песчаной отмели лежат без движения выброшенные на 

берег мышата сильно припекает солнце негде от него спрятаться ни одного кустика 

всюду песок не пляж а пустыня Сахара… 

Расставь знаки препинания и ты поймёшь, что произошло. 

 

А вдалеке под ярким тентом в тени отдыхает кот Леопольд. Чуть живые приплелись 

мышата и жалобно заныли: «Прости нас, Леопольдушка…» 

Как ты думаешь, что ответил им добрейший кот? 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

9. Кот Леопольд устроил праздник: тортов и кексов вместе было 7 

штук, пирогов и кексов- 9, а тортов и пирогов -6. Сколько всего было 

подарков? ________________________________________________ 

 

 

 

10. А пили все чай с…            Узнаешь, если отгадаешь загадку.  

Сладкая, душистая 

Выросла в саду тенистом. 

Её любит сам медведь. 

Люди пьют, чтоб не болеть. 

Подумай, почему эту ягоду назвали так? Запиши свой ответ. 

______________________________________________________________ 

 

Спасибо за работу! 


