
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

 

ОКРУЖАЮШИЙ МИР 

2 класс 

2 этап «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ» 

2014-2015 учебный год 

Город/район __________________________ № школы ______________ класс ________ 

Фамилия ________________________________ Имя _____________________________ 

Персональная итоговая таблица (заполняется учителем – членом жюри 2 этапа) 

____________________________/________________________________________ 

Подпись учителя                                                          Ф.И.О. учителя 

Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество 

баллов 
            

Всего баллов:  

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 
1. Кто как голос подает? Соедини слова первого столбика с соответствием из 

второго. 

Сорока                                 Заливается 

Филин                                   Гогочет 

Соловей                               Тенькает 

Воробей                               Чирикает 

Синица                                  Стрекочет 

Гусь                                         Ухает 

2. Прочитай предложения-утверждения. Если ты согласен с утверждением - 

напиши  “да”, если думаешь по-другому - напиши  “нет”. 

-Мы живем на звезде под названием Земля._____________________________________ 

-Земля больше Солнца.______________________________________________________ 

-Солнце – это звезда.________________________________________________________ 

-У Земли есть ось.___________________________________________________________ 

-Эта ось воображаемая.______________________________________________________ 

-Земля вращается вокруг своей оси.____________________________________________ 



3. Какого цвета бывают звезды? 

А) желтые, голубые, белые   Б) желтые,  красные, зеленые 

В) голубые, белые, оранжевые  Г) синие, оранжевые, серые 

4. Какую планету называют  “Утренней звездой”?   

А) Марс  Б) Венера  В) Юпитер  Г) Сатурн 

5. Куда указывает полярная звезда? 

А) на юг  Б) на север  В) на восток Г) на запад 

6. Этот торжественный пышный цветок получил свое название в честь 

работавшего в России ученого-ботаника Георги. Существует более восьми тысяч 

сортов этого цветка.  Как называется этот цветок? 

Ответ: __________________________________________________________________ 

7. Найди ошибку. Напиши, почему ты так считаешь? 

-Заяц, корова, волк, лягушка, овца, барсук - звери.________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

-Лошадь, лиса, медведь, белка, аист, кошка - звери._______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

-Олень, собака, змея, енот, свинья, еж - звери._____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

8. О каком времени года написано в стихотворении  А. Фета. 

Поля без стад, леса унылы, 

Ни скудных листьев, ни травы. 

Не узнаю растущей силы  

В алмазных признаках листвы…. 

Ответ: __________________________________________________________________ 

9. Назови родину картофеля? 

А) Мексика  Б) Россия  В) Южная Америка  Г) Белоруссия 

10. Что такое межпланетная станция? Подчеркни верное утверждение. 

А) кабина космического корабля, которая возвращается из космоса на Землю 

Б) космический дом, который постоянно летает вокруг Земли, в котором  космонавты 

работают по много месяцев 

В) автоматическое устройство для изучения планет  

Г) станция, которая передвигается среди планет 

11. Выбери и подчеркни верное утверждение. 

А) ноль градусов – это отсутствие температуры воздуха 

Б) ноль градусов – это самая низкая температура воздуха 

В) ноль градусов – это граница между градусами тепла и холода 

Г) ноль градусов- температура кипения воды 

12. Закончи предложения. 

А) Самая маленькая в мире птица – ___________________________________________  

Б) Самое крупное и сильное наземное млекопитающее - __________________________ 

В) Самое крупное водное млекопитающее – ____________________________________ 

Г) Самый быстрый зверь - ___________________________________________________ 

Д) Самая крупная птица, которая не умеет летать -____________________________  

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады: 

Я прошел(а) это испытание! 
Я знал(а), что справлюсь! 

Я выполнил(а) поставленную задачу! 
У меня все получилось! 

Я горжусь собой! 

Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!! 

 


