
Олимпиадные задания по окружающему миру  

2 класс 

Дорогой участник олимпиады,  

напоминаем, выполнить все задания надо самостоятельно!  

Готовую работу необходимо отправить на электронный ящик 

pev988@mail.ru 
с указанием в теме письма  

«Олимпиада. 2 класс. Название площадки»,  

а в названии файла написать «Фамилию, имя, 2 класс». 
 

Желаем успеха! 
 

Напиши своё имя и фамилию___________________________________________ 

 

1. Без чего человек не может прожить и нескольких минут? 

 Пища 

     Вода 

 Воздух 

 

2. Укажи, какая планета расположена ближе всех к Солнцу. 

 Земля 

     Юпитер 

 Марс 

 

3. Напиши 3 основных государственных символа. 

___________________________________________________________________ 

 

4. Состоит не из воды: 

 Дождь. 

     Лёд. 

 Дым. 

 Пар. 

 Туман. 
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5. Прочитай предложения-утверждения. Отметь верные. 

 Мы живём на звезде под названием Земля.  

     Солнце – это звезда. 

 Полярная звезда указывает на восток. 

 Ночь наступает на той стороне Земли, которая повернута к Солнцу. 

 Наша страна находится на материке Евразия. 

 У Земли есть ось. 

 Солнце вращается вокруг Земли. 

 Россия расположена на южном полушарии Земли. 

 Главный закон страны называется Конституция. 

  

6. У каких животных восемь ног? 

 Паук. 

     Жук. 

 Клещ. 

 

7. Какие плоды, на каком дереве растут? Соедини линией. 

Жёлуди растут на  яблоне. 

Яблоки растут на  дубе. 

Шишки растут на  рябине. 

Грозди растут  ели. 

 

8. Как можно определить возраст рыбы? 

 По зубам.  По чешуе. 

     По плавникам.  По размеру. 

 

9. Подчеркни лишнее слово в каждой группе. 

1) Ухо, язык, нога, глаз, нос. 

2) Термометр, ножницы, флюгер, микроскоп. 

3) Сосна, пихта, лиственница, ольха.  

4) Луна, Земля, Колумб, Солнце. 



5) Солнце, камень, цветок, облако, дождь. 

6) Тигр, голубь, лягушка, скала, медведь.  

7) Корова, лиса, коза, курица. 

8) Атлантический, Тихий, Волга, Индийский. 

9) Пингвин, кит, страус, аист. 

10) Метель, роса, снеговик, сугроб.  

 

10. Соедини слова из первого столбика со словами второго столбика. 

Орган зрения    Язык 

Орган слуха    Кожа 

Орган обоняния    Глаза 

Орган вкуса    Уши 

Орган осязания    Нос 

 

11. Обозначь цифрами в определённом порядке стадии развития растения: 

___ Семя. 

___ Взрослое растение с плодами и семенами. 

___ Проросток с корешком. 

___ Взрослое растение с цветами. 

___ Проросток с корешком и несколькими листочками. 

 

12. Птенец выпал из гнезда. Как ты поступишь? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

   

 


