
Автор: Ашурок Антонида Александровна 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск Томской области.  

Ресурсный центр образования ЗАТО Северск Томской области.  

 

ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

Межпредметный тур – 2класс. 

 

Дорогой второклассник, мы рады приветствовать тебя на последнем 

этапе олимпиады. С тобой будут играть твои знакомые друзья. 

Папа и Дедушка Барбоскины любили играть с 

детьми в игры на смекалку и сообразительность. 

Не всем удавалось  быстро разгадать 

головоломки и логические задачки, поэтому они 

тренировались. Каждому в этой семье хотелось 

победить другого. Приглашаем к состязанию и 

тебя. 

Часть А 

1. Мама сварила варенье из ягод. При этом на каждые 2 стакана ягод она 

брала 3 стакана сахара. Сколько стаканов ягод взяла мама, если всего она 

израсходовала 12 стаканов сахара? 

а) 12 стаканов   б) 8 стаканов     в) 4 стакана 

2. Какие части растений мама использовала для приготовления борща? 

Укроп – листья                                        капуста - ____________________ 

Картофель - __________________     свёкла - ____________________ 

Помидор - ___________________     петрушка- __________________ 

3. Лиза исследовала предметы на прочность. После экспериментов и 

изучения данных  из энциклопедии, она сделала открытие: самая прочная 

древесина одной из пород деревьев. Это дерево устойчиво к гниению и 

сбрасывает хвою на зиму. Знаешь что это?   

а) сосна               б) берёза            в) лиственница 

4. Роза решила всех удивить своими познаниями в цветах.  Но назвав много 

цветов, которые первыми появляются из-под снега, забыла их общее 

название. Помоги Розе. Выбери из всего того, что она сказала самое точное. 

а) подснежники     б) фиалки      в) первоцветы 

5. А дед, старый вояка, приготовил шифровку для своих внучат. Исключаяиз 

ряда букв буквы, обозначающие парные  глухие согласные звуки, найди 

слово и запиши его. 
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Это слово ____________________________________________ 

  



Часть Б 

1. Роза  отмечает свой день рождения 16 марта, но её младший брат родился, 

когда Розе исполнилось 3 года. Сколько лет будет брату, когда Роза будет 

вдвое старше его. _____________________________________________    

 

2. Все дети семьи Барбоскиных  выясняли, какой сегодня день недели. 

Гена сказал: «Позавчера была пятница» 

Лиза сказала: «Послезавтра будет вторник» 

Дружок сказал: «Вчера была суббота» 

Малыш сказал: «Завтра будет понедельник» 

Роза сказала: «Сегодня четверг» 

Один из них ошибся.  

Кто?  ___________________________ 

 

3. Дружок организовал спортивные игры. Лиза, Роза и Дружок бежали 

дистанцию 300 метров. Они стартовали одновременно. Когда Дружок 

финишировал, Розе оставалось до финиша 100 метров. А Лиза была на 40 

метров впереди Розы. Причём все договорились бежать с постоянной 

скоростью. На каком расстоянии до финиша будет Роза, когда Лиза закончит 

дистанцию. ___________________________________________ 

 

4. Гена подслушал  спор Деда и малыша.  

- Это чёрная? 

- Нет, это красная. 

-А почему она белая? 

- Потому что ещё зелёная. 

Он сразу понял о чём разговор. А ты? __________________________________ 

 

5. В открытой тетради  Гена увидел: 

 

…Зима. Морос запушил деревья снешком, а пруд затянул летком. Лофко 

и лехкомчятся и скользят ребята по льду. 

Ты больше учился русскому языку. Подскажи, сколько здесь 

ошибок?_______ 

  



Часть С 

1. Отгадайте, какие слова зашифрованы здесь. Придумайте предложения, в 

которых будут использоваться эти слова. Примечание: это могут быть 

слова, а могут быть знаки. 

 

1 2 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Лиза и Роза вскоре получили еще одну шифровку от Деда. 

-пашак, сокни, вобрь, камай, фотак 

_____________________________________ 

- коморвь, рецуго, кочабак, ивалс, мидороп 

_______________________________________ 

- клов, бакасо, кашок, заок, рокова 

_____________________________________ 

Восстанови и  вычеркни слово, которое по смыслу не подходит к остальным. 

 

3. Малыш разорвал пословицы на 2 части и перемешал. 

Попробуй соединить части правильно, и ты познаешь 

мудрость народа. 

Рабочие руки рядом идут. 

Смелый там найдёт не знают скуки. 

Учёба и труд кто хочет всё знать. 

Хорошо того учить где робкий потеряет. 

Какая из пословиц для тебя важнее других? Почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 


