
Олимпиада по окружающему миру . 

 

Ф.И.  ________________________________ класс 2______ 
 

1. Разгадай кроссворд. 

 

 

1. По вертикали: 

1.Заревел вол на сто гор, на тысячу городов. 

2.Я – вода, да по воде же и плаваю. 

3. Зимой на земле лежал, весной в реку побежал. 

 По горизонтали: 

4.Крашеное коромысло через реку повисло. 

5.Летит птица орёл, несёт в клюве огонь, 

    Огненные стрелы пускает, никто её не поймает. 

6.Голубой ковёр всю землю покрыл. 

7.Крупно, дробно зачастил 

   И всю землю напоил. 

8.Неизвестно, где живёт, налетит – деревья гнёт, 

   Засвистит – по речке дрожь, озорник, а не уймёшь. 

9.Молоко над речкой плыло, ничего не видно было, 

   Растворилось молоко, стало видно далеко. 

10.То он клин, то он блин, ночью на небе один. 

11.Старик – шутник, на улице стоять не велит, за нос 

домой тянет. 

12.Похож я с виду на горох, 

      Где я пройду – переполох. 

13.Красная девушка по небу ходит. 

14.Меня пьют, меня льют, всем я нужна. Кто я? 

15.Летит орлица по синему небу, 

     Крылья распластала. Солнышко застлала. 

 

 

 

2.Какие водоемы ты знаешь? 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

ВОДОЁМЫ 



 

 

 

3.Собери из букв как можно больше названий животных ( буквы в слове 

можно использовать только один раз) 

 

и   в   р   е   о   ы    н   л   с   к   ь   т   а  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Определи, с какого дерева эти плоды. 

 

 
 

 

 

5. Подчеркни  название  комнатного растения, о котором  говорится в 

стихотворении. 

 

Стоит за окошком морозный денёк, 

Горит на окошке цветок – огонёк. 

Его поливаю, его берегу, 

Его подарить никому не могу: 

Уж очень он ярок, уж очень хорош, 

Уж больно на мамину сказку похож. 

 

Это:       Зитокактус      Бальзамин         Амаралис      Гортензия 

 

6. Впиши в клетки названия птиц, включающих букву «О» 

 



 
 

7. Ответь на вопросы: 

 

1.Какой снег быстрее тает: чистый или грязный?____________________________ 

 

2.Где у кузнечика ухо?___________________________________________________ 

 

3.Что делает ёж зимой?_________________________________________________ 

 

4.Назови самое сладкое дерево наших лесов?________________________________ 

 

5.Кто может пить ногой?_________________________________________________ 

 

6.След, какого хищного зверя похож на человеческий?________________________ 

 

7.У этих грибов шляпки самого разного цвета – и синие, и красные, и жёлтые, и  

фиолетовые. А название - одно. Какое?__________________________________ 

 

8.Бабочка эта сухопутная: летает над лесными полянами и опушками. А имя у неё 

морское. Назови её имя._____________________________________________ 

 


