
                     Олимпиада по окружающему миру во 2 классе – 2016 год.  

Дата__________________________________________ 
Ф.И.________________________________________ класс _____________ 

Задания.                                                                                                 

1 Отгадай, кто в хатке живет? 

Ответ:  
Кто-то построил из брёвен хатку на берегу, щели как 
и положено, мхом заткнул, глиной замазал. Хороша 
получилась хатка, только без окон и без дверей. 
Любопытно, кто в такой странной хатке живёт? 

2 Отгадай кроссворд «Животные». 

1. Под соснами, под ёлками, 

Лежит мешок с иголками. 

2. Жёлтая хозяюшка из леса пришла, 

Всех кур пересчитала и с собой 

унесла. 

3. Летом бродит без дороги 

Между сосен и берёз. 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. 

4. Бела, как снег, 

Черна, как уголь. 

Вертится, поёт, как бес 

И дорога в лес. 

5. Кто на себе свой дом несёт? 

6. Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдёт приют. 

Не боится он простуды – 

С первым снегом тут как тут. 

7. Посмотри-ка на меня – 

Мне исполнилось три дня. 

Я теперь наверняка 

Одолею червяка. 

8. Кто по веткам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орешки прячет,  

Сушит на зиму грибы? 
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3 Прочитай название птиц. Для этого в каждом 
горизонтальном ряду надо зачеркнуть 
одинаковые буквы. 

 

Д И Б К Е Б Р И Ш Г А Ш Л К Л Ч  ______________ 

ОЗУДЯНБАОЛДАИНКУ ______________ 

БИВХЕРАВСХАКСУТИ ______________ 

КАГРЛКНУРОПОАНЫШ _____________  

СИМОРЛУМСРЯПУКИА _____________ 

ПОВТИОКЩЬТКЬУВХА      

4 Какое из перечисленных деревьев в природе 

не существует (зачеркни)? 

                 

 

Колбасное, молочное, мыльное, свечечное, 

бутылочное. 

Ответ:  

5 Может ли гриб съесть дом? Ответ:  

6 Отгадай загадки. 1.Я ходил по разным странам, 

Плыл по рекам, океанам, 

По пустыне шёл отважно – 

На одном листе бумажном.  

_____________________________ 



2) Сверху полюс, снизу полюс. 

Посредине жаркий пояс.  _______________________ 
3) У меня в ладонях страны, 

Реки, горы, океаны. 

Догадались, в чём тут фокус? 

Я держу руками …  

7 Вращение земли вокруг оси … 1) причина смены дня и ночи 

2) причина смены времен года 

8 Ответь на вопросы. 1.Какая горная коза подарила своё название 

грузовому автомобилю ГАЗ-3302? _____________ 

2.Какого зверя в шутку называют косым? ______ 

3.Какой зверёк дал название короткой мужской 

причёске? ___________________ 

4.Как называется самая маленькая лошадь?  

9 Выбери герб России. А)                                    Б)                                               

 

 

 

 

 

               

10 Подчеркни, на каком  материке находится 

Россия  

1) Евразия           

2) Африка           

3) Австралия       

4) Америка          

5) Африка  

                       

                     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ответы к олимпиаде по окружающему миру во 2 классе – 2015 год.  
                                                                                                                             

Фи________________________________________ класс _____________ 

Задания.                                                                                                 

1 Отгадай, кто в хатке живет? (1 балл) 

Ответ: бобер 
Кто-то построил из брёвен хатку на берегу, щели 
как и положено, мхом заткнул, глиной замазал. 
Хороша получилась хатка, только без окон и без 
дверей. Любопытно, кто в такой странной хатке 
живёт? 

2 Отгадай кроссворд «Животные». (8 баллов) 

9. Под соснами, под ёлками, 

Лежит мешок с иголками. 

10. Жёлтая хозяюшка из леса пришла, 

Всех кур пересчитала и с собой 

унесла. 

11. Летом бродит без дороги 

Между сосен и берёз. 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. 

12. Бела, как снег, 

Черна, как уголь. 

Вертится, поёт, как бес 

И дорога в лес. 

13. Кто на себе свой дом несёт? 

14. Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдёт приют. 

Не боится он простуды – 

С первым снегом тут как тут. 

15. Посмотри-ка на меня – 

Мне исполнилось три дня. 

Я теперь наверняка 

Одолею червяка. 

16. Кто по веткам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орешки прячет,  

Сушит на зиму грибы? 
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Ответы: 
1.Еж 
2.Лиса 
3.Медведь 
4.Сорока 
5.Улитка 
6.Дятел 
7.Цыпленок 
8.Белка 

3 Прочитай название птиц. Для этого в каждом 
горизонтальном ряду надо зачеркнуть 
одинаковые буквы. 

(6 баллов) 

Д И Б К Е Б Р И Ш Г А Ш Л К Л Ч     (Дергач) 

ОЗУДЯНБАОЛДАИНКУ    (Зяблик) 

БИВХЕРАВСХАКСУТИ    (Беркут) 

КАГРЛКНУРОПОАНЫШ (Глупыш)  

СИМОРЛУМСРЯПУКИА (Оляпка) 

ПОВТИОКЩЬТКЬУВХА     (Пищуха) 

4 Какое из перечисленных деревьев в природе 

не существует (зачеркни)? (3 балла) 

                 

Колбасное, молочное, мыльное, свечечное, 

бутылочное. 

Ответ: существуют все 

5 Может ли гриб съесть дом? (3 балла) Ответ: Да. Это домовый гриб, который 

разрушает древесину. 

6 Отгадай загадки. (3 балла) 1) Я ходил по разным странам, 

Плыл по рекам, океанам, 

По пустыне шёл отважно – 

На одном листе бумажном. (Географическая 

карта.) 



2) Сверху полюс, снизу полюс. 

Посредине жаркий пояс. (Экватор.) 
3) У меня в ладонях страны, 

Реки, горы, океаны. 

Догадались, в чём тут фокус? 

Я держу руками … (Глобус.) 

7 Вращение земли вокруг оси … (3 балла) 3) причина смены дня и ночи 

4) причина смены времен года 

8 Ответь на вопросы.(4 балла) 1.Какая горная коза подарила своё название 

грузовому автомобилю ГАЗ-3302? (Газель). 

2.Какого зверя в шутку называют косым? 

(Заяц). 

3.Какой зверёк дал название короткой мужской 

причёске? (Ёжик). 

4.Как называется самая маленькая лошадь? 

(Пони). 

9 Выбери герб России. (1 балл) А)                                    Б)                                               

 

 

 

 

           

10 Подчеркни, на каком  материке находится 

Россия. . (1 балл) 

1) Евразия           

2) Африка           

3) Австралия       

4) Америка          

5) Африка  

    

      ИТОГО: 33 балла               


