Вопросы к олимпиаде по окружающему миру 2 класс
1. Подчеркни правильный ответ: Какое явление природы летом называют тёплым
грибным, а осенью холодным моросящим?
1)туман
2)дождь
3)иней
2. К какой группе относятся растения – жители воды?
1)мхи
2)водоросли
3) папоротники
3. Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым?
1)птица
2)бабочка
3)лягушка
4. Перистые, слоистые, кучевые… что это?
1)осадки
2)волны
3)облака
5. Как называются большие группы, образуемые птицами перед отлётом в тёплые
края?
1)стадо
2)компания
3) стая
4)косяк
6. Какая птица выводит птенцов зимой?
1)ворона
2)клёст
3)снегирь
7. Какой орган растения почти всегда находится в почве?
1)плод
2)побег
3)корень
4)стебель
8. Хищное животное – это
1)стрекоза
2)мышь
3)носорог
4)олень
9. Какой предмет необходимо взять с собой в лес, чтобы не заблудиться?
1)часы
2)компас
3)термометр
10. Закончи пары:
коза – козлёнок, корова - __________________, лошадь ________________________, свинья - ______________________, овца ________________
11. Вспомни названия животных:
а) самое большое животное на Земле - ____________;
б) самая маленькая птичка - _____________________;
в) самая зубастая рыба - ________________________;
г) самый быстрый зверь - _______________________;
12. Загадка. Напиши отгадку.
Без рук, без ног под окном стучится, в избу просится. ______________________
13. В каком российском городе прошла зимняя олимпиада 2014
года?________________
14. Подчеркни карандашом объекты неживой природы: Солнце, камень, медведь,
облако, изба, скала, колодец, туннель, конь, птица, самолет, молния.
15. Собери из букв названия растений:
БУНКРСИА - ______________________
АИАМЛН - _______________________
ЗАРЁБЕ - ___________________________ ЛЬТПАЮН _________________________
16. Что отличает рыб от других животных?
___________________________________________________________________
__________

17. Как располагаются растения в лесу? Подчеркни правильный ответ:
Группами, ярусами, семьями.
18. Напиши 3 символа любого
государства._________________________________________
19. Кто где ночует? Муравей – в муравейнике, медведь - в берлоге,
лошади - _______________, свиньи - ________________, пчелы ____________________, лисы - _______________, коровы - _________________, собаки
- __________________.
20.Кто как голос подает? Соедини слова первого столбика с соответствием из
второго.
Сорока
Заливается
Филин
Гогочет
Соловей
Тенькает
Воробей
Чирикает
Синица
Стрекочет
Гусь
Ухает
21. Собери из букв названия животных.
БРУСКА ___________________
ОБКАСА _____________________
ВЮРДЛЕБ ______________________
МВДЕЬЕД ______________________
22. Что бывает вначале гром или молния? Подчеркни.
1 балл
23. Назовите 10 съедобных грибов.
По 1 баллу
24. Укажи, в какой группе все слова обозначают объекты живой природы:
1) берёза, гроза, стол, вода
2) дождь, камень, заяц, книга
3) стрекоза, осина, лисица, стриж
4) иней, школа, ромашка, почва.
25. Совершим путешествие в мир растений.
А) Какое растение называют в народе порезник, ранник?
1) ландыш
2) одуванчик
3) подорожник.
Б) Мягкие сочные стебли имеют
1) деревья
2) кустарники
3) травы
26. Совершим путешествие в мир животных.
А) Укажи правильный ответ: Сколько ног у паука?
1) четыре
2) шесть
3) восемь
Б) Прочитай названия животных. Подчеркни в каждом ряду название того животного,
которое является «лишним».
27.Бабочка, муравей, паук, стрекоза
2. Соловей, воробей, летучая мышь,
сорока
3. Жаба, уж, лягушка, тритон
28. Этот торжественный пышный цветок получил своё название в честь
работавшего в России учёного – ботаника по фамилии Георги. Существует более
восьми тысяч сортов этого цветка.
___________________________

29. Запиши, как называется должность главы нашего государства, избираемого
народом на четыре года. _______________________________________
1 балл
30. Что вы будете делать, если столкнетесь в лесу с гадюкой или ужом?
1. Возьму в руки ужа и не буду приближаться к гадюке
2. Не буду тревожить змей, ведь они – часть природы
3. Ударю гадюку, ведь она ядовитая
4. Попытаюсь аккуратно прогнать их с тропинки
31. Столица России
А)Санкт-Петербург
Б) Сыктывкар
В) Москва
32. Что не растет в России?
А) Сосна
Б) Вишня
В) Баобаб
33. Запиши по 4 животных:
Дикие:_____________________________________________________________________
Домашние:_________________________________________________________________
34. Подчеркни, что относится к неживой природе:
Бабочка, дерево, камень, вода, грибы, снег, лягушка.
35. Запиши сколько градусов.10 градусов мороза ________
3 градуса тепла
_________.
36. Выбери правильный ответ, подчеркни:
- При переходе улицы обязательно сначала надо посмотреть: а) направо б) налево
в) назад
- Какую службу можно вызвать по телефону 01? А) служба газа б) пожарная охрана
в) скорая помощь
- Какие предметы понадобятся для сервировки стола: а) вилка б) кастрюля в)
половник
- Укажи органы слуха: а) кожа б) глаза в) уши
- Какие металлы тебе известны: а) гранит б) железо в) нефть
- Что находится в мыльном пузыре: а) мыло
б) воздух в) вода
- К какому виду транспорта относится поезд: а) наземный
б) воздушный
в)
водный
- Как называют ледяные кристаллики, падающие с неба зимой: а) иней
б) изморозь
в) снег
37. Ответь на вопросы:
1. Красавица русского леса _________________
2. У животных шерсть, а у птиц ___________________
3. Листья жёлтые, птицы улетают, когда это бывает? _________________
4. Сколько пальцев у человека на руках? ________
5. Сколько месяцев в году? ____________
6. Напиши название своей страны _________________
7. Напиши название своего города ___________________
8. Какую форму имеет планета Земля? ________________
38. К какой группе относятся животные, которые часть жизни проводят на земле,
а часть в воде?
а) рыбы
б) пресмыкающиеся
в) земноводные

39. Какое свойство воды используется, когда кладут соль в суп?
а) прозрачность
б) отсутствие вкуса
в) способность растворять
некоторые вещества
40. Кто не является птицей?
а) ястреб
б) пингвин
в)
летучая мышь
41. Какое тело может быть твердым, жидким и газообразным?
а) камень
б) древесина
в) вода
42. Почему не замерзают под снегом растения?
а) снег согревает растения б)
снег сохраняет тепло
в) снег предохраняет
от ветра
43. Какой предмет необходимо взять с собой в лес, чтобы не заблудиться?
а) часы
б) компас
в) термометр
44. Что дает город селу?
А) комбайн
б) овощи
в) зерно
45. Отгадай, от чьего лица идёт речь?
а) Меня в народе называют «медвежьей ягодой». Но не только медведь любит мною
лакомиться. Собирают меня и сушат про запас на зиму люди. Знают люди, что не
обойтись им без меня во время простуды.
________________________________________________________________________
б) Я расту на болотах. Спелые ягоды – ярко-красные. Сок мой всегда освежающий, но
очень кислый. Это прекрасное витаминное и жаропонижающее питьё.
________________________________________________________________________
46. Укажи, в какой группе все слова обозначают объекты живой природы:
1) берёза, гроза, стол, вода
2) дождь, камень, заяц, книга
3) стрекоза, осина, лисица, стриж
4) иней, школа, ромашка, почва.
47.Совершим путешествие в мир растений.
А) Какое растение называют в народе порезник, ранник?
1) ландыш
2) одуванчик
3) подорожник.
Б) Мягкие сочные стебли имеют
1) деревья
2) кустарники
3) травы.
48.Совершим путешествие в мир животных.
А) Укажи правильный ответ: Сколько ног у паука?
1) четыре
2) шесть
3) восемь
49.Какое насекомое «поёт» крыльями, а слушает ногами?
50.Детёнышей какого животного называют «настовиками», «травниками»,
«листопадниками» Почему они носят такие странные «имена» ?

51.Прочитай названия животных. Подчеркни в каждом ряду название того
животного, которое является «лишним».
1.Бабочка, муравей, паук, стрекоза
2. Соловей, воробей, летучая мышь, сорока
3. Жаба, уж, лягушка, тритон
52.Этот торжественный пышный цветок получил своё название в честь работавшего в
России учёного – ботаника по фамилии Георги. Существует более восьми тысяч сортов
этого цветка.
53.Запиши, как называется должность главы нашего государства, избираемого
народом на четыре года.
54.Что вы будете делать, если столкнетесь в лесу с гадюкой или ужом?
1. Возьму в руки ужа и не буду приближаться к гадюке
2. Не буду тревожить змей, ведь они – часть природы
3. Ударю гадюку, ведь она ядовитая
4. Попытаюсь аккуратно прогнать их с тропинки
55.Какое растение даёт нам белый хлеб?
А. Рожь
Б. Пшеница
В. Овёс
Г. Картофель

56. Переставь буквы и найди названия представителей растительного мира
Куб___________________________________________________
Лье___________________________________________________
Пила__________________________________________________
Пони__________________________________________________
Насос__________________________________________________
Мошкара_______________________________________________
57.Как зовут отца Ольги Петровны Семёновой?
А.Семён
В. Пётр
Б. Петров
Г. Олег
58. Выбери лишнее понятие в каждой группе
А. Декабрь, март, январь, февраль
Б. Утро, ночь, вечер, неделя, день
В. Россия, Америка, Япония, Хакасия
Г. Тихий, Атлантический, Индия, Индийский
59.Какой пищей питается медведь?
А. Животной
Б. Растительной
В. Как растительной, так и животной
60. Догадайся, какие животные скрываются под этими именами
А. Будильник___________________
Ж. Медоноска________________
Б. Дарюхвостка_________________
З. Ночнушка_________________
В.Длинношей___________________
И. Порхайка__________________
Г. Клешня______________________
К.Сетькин___________________
Д. Колючка_____________________
Л. Фонтан___________________
Е. Листоедка____________________
М. Берлогин_________________
61. Как птицы помогают деревьям?
а) вьют гнёзда
б) съедают плоды
в) спасают от вредителей
62. Какое утверждение является ошибочным:
а) весной на деревьях набухают почки
б) весной появляется зелёная трава
в) весной в жизни растений никаких изменений не происходит.
63. Причины отлета птиц.
а) Изменение окраски листьев.
б) Замерзание водоемов.
в) Понижение температуры.
г) Исчезновение насекомых.
64. По какому телефону нужно обращаться за помощью:
при пожаре _________________
если человеку стало плохо ___________________
в милицию _________________
при запахе газа _________________________
Единая служба спасения _________________
65. Доскажи словечко:
а) Длинным клювом тонким
Схватит лягушонка.

Капнет с клюва капля.
Кто же это? …
_________________________________
б) «Спина в веснушках.
Ах, как неловко!»
И покраснела…
_________________________________
в) Снится ночью пауку
Чудо–юдо на суку.
Длинный клюв и два крыла
Прилетит - плохи дела.
А кого паук боится?
Угадали? Это…
_________________________________
г) Вяжет мама длинный шарф,
Потому что сын…
_________________________________
66.Отгадай загадки:
а) Крылом не машет,
А крылатую птицу обгоняет. ______________________________
б) Удивительный вагон!
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками.
____________________________________
в) Бегает в галошах,
Быстрее, чем лошадь.
Дом по лестнице бежит.
______________________________________
г) Где встречается такое,
что земля над головою?
________________________________________
Как, одним словом можно назвать все отгадки?
67.Какое выражение является ошибочным? (отметь галочкой):
а) Весной на деревьях набухают почки.
б) Весной появляется зеленая травка.
в) Весной появляются раннецветущие растения.
г) Весной в жизни растений никаких изменений не происходит.
68. Причины отлета птиц.
а) Изменение окраски листьев.
б) Замерзание водоемов.
в) Понижение температуры.
г) Исчезновение насекомых.
69. Причины изменения в жизни растений.
а) Изменение температуры воздуха.
б) Появление детенышей у животных.
в) Увеличение продолжительности светлого дня.
г) С началом весеннего сева.
70.Ответь на вопросы:
71. Название, какого ядовитого растения леса связано с названием птицы? Зверя?
72. Как одним словом можно назвать животных, тела которых покрыты перьями?
73. Какой лесной зверек сушит себе на деревьях грибы?
74. Толстым или худым ложится спать медведь в берлогу?
75. Какая птица не вьет гнезда?
76.Что значит фразеологизм «волка ноги кормят»?
77.Отгадай кроссворд:

1) Имеет гнездо на дереве, прыгает и летает по сучьям, а не птица.
2) Снизу камень, сверху камень, ест траву, но не корова.
3) Хозяин лесной, просыпается весной, а зимой под вьюжный вой спит в избушке
снеговой.
4) Теремок ползет, на себе его везет. Хозяюшка богатая, богатая, рогатая.
5) Живет в лесу, ухает, как разбойник, люди его бояться, а он людей боится.
1

3

2
5
4

78.Собери из букв как можно больше названий животных (буквы можно использовать
только один раз):
ИВРЕОЫНЛСКЬТА
Ответ: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
79.Поставь в клетках буквы так, включая букву «Н», чтобы можно было прочитать
названия деревьев:
Н

80.Нарисуй знак, который говорит:
«Не рви цветов. Пусть красивые растения остаются в природе!»:

