Олимпиада «Умники и умницы». Окружающий мир. 2 класс.

1 «Разминка». Найди в словах спрятавшихся животных.
ЛУЖИ, РАЗМЕННАЯ, КОБУРА, КУЛЬТУРА.
____________________________________________________________________
2 «В мире деревьев». Ответь на вопросы.
а) Название этого дерева происходит от слова «лист», а вот «листьев» на нём
как раз и нет.
____________________________________________________________________
б) Это могучее дерево в народе называют «прадед прадедов». А форменную
фуражку лесничего украшает кокарда в виде его листа.
____________________________________________________________________
в) С этим стройным деревом часто сравнивают красивых юных девушек. А ещё
на коре этого дерева в старину писали, используя вместо бумаги.
____________________________________________________________________
г) Это дерево цветёт позже других деревьев, но зато распространяет такой
аромат, что быстро привлекает много пчёл. Его цветки используют как средство
от простуды.
____________________________________________________________________
3 «Всё обо всём». Выполни тесты.
1 Что называют природой?
а) Всё, что создано руками человека.
б) Всё, что не создано руками человека.
в) Всё, что нас окружает.
г) Всё, что живёт, дышит, размножается, питается, умирает.
2. Какой врач оказывает помощь при боли в ушах?
а) Отоларинголог.
б) Стоматолог.
в) Окулист.
г) Хирург.
3 Что такое устье реки?
а) Место, где река впадает в другую реку, озеро, море.
б) Углубление, по которому течёт река.
в) Начало реки.
4. В каком городе был открыт первый музей — Кунсткамера?
а) в Москве.
б) в Петербурге.
в) в Новгороде.
5. Какое растение называется в народе порезник, ранник?
а) Ландыш.
б) Одуванчик.
в) Подорожник.
6. Зачеркни лишнее.
а) Бабочка, жук, паук, стрекоза.

4 «Следопыты». Узнай животное.
а) Этот зверёк отличный верхолаз и акробат. Очень любопытный. Хорошо
плавает, задрав кверху хвост. Хвост — это его руль и парашют при полёте.
_______________________________________________________________
б) Этот зверёк — колючий хищник. Летом ест много, а зимой спит. Любит
молоко. Хорошо развито обоняние.
_______________________________________________________________
5 «Птицы». Выполни задания.
а) Осенью, утки и гуси, улетают от нас улетают последними. Почему?
_______________________________________________________________
б) Напиши названия 10 птиц нашего края.
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
в) Напишите названия 6 птиц, которые зимуют в нашем крае.
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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