ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА

«ЗНАЮ. УМЕЮ. МОГУ»
2 класс. Осенний этап
Сроки проведения: 22.09.2015 – 22.11.2015
Подведение итогов и отправка наградных материалов: 30.11.2015
Организационный взнос – 100 рублей

__________________________________________________________________
1) Школьник написал число 45 и зачеркнул 5. На сколько уменьшилось исходное
число? (7 баллов).
2) Свечка сгорает за 20 минут. На дне рождения у Оли был торт с семью свечами. Гости не ели торт, пока не сгорели все свечки. Сколько времени пришлось ждать гостям? (7 баллов).
3) В пределах 30 запишите то число, в котором число единиц на 6 больше, чем число десятков. (7 баллов).
4) На десерт дети получили по яблоку. Настино яблоко больше, чем
Оксанино, а Сашино меньше, чем Оксанино. Чьё яблоко самое
большое? (7 баллов).
5) Выбери слово, в котором все согласные звуки мягкие. (7 баллов).
А) Тюльпан

В) Кисель

Б) Жизнь

Г) Человек

6) Определи слово с проверяемой безударной гласной в корне, проверочное слово к которому подобрано неверно. (7 баллов).
А) св…тить (свет)

В) зам…нить (мина)

Б) г…нять (гонка)

Г) цв…сти (цвет)

7) Выпиши слова, имеющие одинаковые окончания (7 баллов).
Домов, столов, коров, ковров, голов, основ.
8) Запиши слова в алфавитном порядке. (6 баллов)
Барабан, бармалей, бурундук, башмак, беда, бодрость, бег, Буратино.
9) В предлагаемых пословицах и поговорках допущены ошибки. Исправь их и запиши
верно. (7 баллов).

А) Не имей сто рублей, а имей сто гвоздей.
Б) Одна голова – хорошо, а две – хуже.
В) Друг познается в радости.
Г) Терпение и труд все исправят
10) 3. Определи жанр произведения. (6 баллов).
Жили-были у жилета
А) закличка
Три петли и два манжета.
Б) считалка
Если вместе их считать,
Три да два, конечно, пять!
В) загадка
Только знаешь, в чём секрет?
Г) небылица
У жилета нет манжет!
11) Вспомни басни И.А. Крылова и запиши пропущенное слово в название басни.
(7 баллов).
А) Лебедь, Рак и …
Б) Стрекоза и …
В) Слон и …
Г) Мартышка и …..
12) Запиши названия животного, птицы, гриба и дерева, начинающиеся с буквы В.
(6 баллов).
13) Соедини слова, чтобы получились правильные названия сказок (6 баллов).
А) Каменный

1. цветочек

Б) Цветик-

2. цветок

В) Аленький

3. семицветик

14) Почему происходит смена дня и ночи? (6 баллов)
А) Солнце вращается вокруг Земли.
Б) Ось вращения Земли немного наклонена.
В) Земля вращается вокруг своей оси.
Г) День и ночь меняются сами собой.
15) По описанию догадайся, о какой птице идет речь? (7 баллов).
Эта птица насекомоядная. Её голос раздаётся далеко в лесу, его слышали все, но мало
кто видел, эту осторожную птицу. У неё серое оперение с поперечными полосами, длинный
хвост и короткие ноги. Это единственная из птиц, которая подкладывает свои яйца в чужие
гнёзда.

Уважаемые участники!
Просим вас обратить внимание на правила заполнения бланка ответов.
1. Ответы на вопросы должны быть четкими; вписаны строго напротив номера вопроса и оформлены в соответствие с требованиями заданий.
2. Не следует приводить на один вопрос разные варианты ответа (если это
специально не оговорено в задании).
3. Результаты Олимпиады / Викторины оцениваются по 100-балльной шкале:
– 1 место: 85 – 100 баллов;
– 2 место: 70 - 84 балла;
– 3 место: 55 – 69 баллов.
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