
Школьный тур интегрированной олимпиады для учащихся 2 классов 

КОД УЧАСТНИКА: _______________________________________________ 

Прочитайте текст и выполните задания 

        У одного старика было три сына. И они никак не могли ужиться вместе. Старику 

очень хотелось, чтобы после его смерти сыновья жили в мире. Он решил научить их 

этому. 

Однажды, отец позвал их к себе и попросил разломать пополам веник. Сначала 

попробовал старший сын, но, сколько он не старался — ничего не получилось. Такие 

же неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец развязал веник, и попросил 

каждого сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, им с лёгкостью 

удалось. 

Тогда отец сказал: «Вот также и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не 

сломит, а по отдельности вас также легко победить, как и сломать пару соломинок». 
 

I. Задания по литературному чтению и развитию речи 

1. Найдите и подчеркните в тексте предложение, ответ на вопрос: Как жили братья? 

Объясните, как понимаете это предложение_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

2. Укажите, с какой целью старик попросил разломать веник: 

 Подмести пол 

 Переделать веник 

 Испытать силу рук 

 Показать необходимость взаимной поддержки 

 Определить самого ловкого 

 

3.Укажите, какая пословица подходит по смыслу к тексту: 

 Глаза боятся, а руки делают. 

 Как аукнется, так и откликнется. 

 Один в поле не воин. 

 Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

 

II. Задания по русскому языку 

4. Прочитайте текст, выпишите из третьего абзаца  

Слово, в котором букв больше, чем звуков ________________________________________, 

Слово, в котором звуков больше, чем букв_________________________________________ 

 

5. Укажите. В какой паре слова не обозначают одно и то же? 
 Слеза - слезинка 
 Кувшин - кувшинка 
 Роща - рощица 
 Берёза - берёзка 

 

6. Расставь точки так, чтобы предложения имели смысл. 

Едят там вилками компот там пьют из чашек бутерброд из хлеба с сыром там котлеты с 

начинкой вкусной суп с фасолью из мяса свежего 

 

 

 



III. Задания по математике 

 

7. Запишите число 28 пятью двойками, соединив их знаками действий: 

                    

 

8.У девочки 18 яблок. Каждые 3 яблока она поменяла на 2 груши. Затем каждые 3 груши 

поменяла на 1 конфету. Сколько конфет у девочки? Запишите или нарисуйте объяснение и 

напишите ответ: 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

9. Света, Оля, Маша, Дима и Зоя водят хоровод. Света стоит справа от Димы, Оля - между 

Димой и Зоей. Слева от Зои - Маша. Обозначь детей буквами С, О, М, Д,З и запишите 

нужные буквы в кружки. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Задания по окружающему миру 

10. Укажите, какое утверждение является ошибочным? 

 Весной на деревьях набухают почки. 

 Весной появляется зелёная трава. 

 Весной в жизни растений не происходят изменения. 

 

11.В каждой группе подчеркните «лишнее»: 

⚫ Осина, ель, сосна, лиственница. 

⚫ Снегопад, ледоход, метель, вьюга. 

⚫ Волк, лиса, собака, заяц. 

⚫ Юг, запад, право, север. 

 

11. Узнайте и укажите растение✔: Это небольшое травянистое растение. Название 

получило благодаря своим листьям, нижняя поверхность которых тёплая, бархатистая.  

А верхняя холодная, гладкая. Зацветает растение ранней весной, ещё до появления листьев. 

Это 

______________________ 

 
 

 

 

 

 


