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Олимпиада «человек и мир» 2 класс 

  
Рекомендуемое время выполнения заданий — 45 минут. 

 

В ответах слова записываются без кавычек и знаков препинания.  

1. (1 балл) Какая пора года идёт после лета? 

а) зима  б) осень    

в) весна  г) сентябрь 

 

2. (1 балл) Найди закономерность и продолжи ряд: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, … 
а) амфибии   б) животные  в) бактерии   

г) млекопитающие д) пингвины  е) лягушки 

 

3. (2 балла) Организм, изображённый на рисунке, относится к (ко) … 

 
а) мхам   б) цветковым растениям    

в) папоротникам  г) водорослям 

 

4. (3 балла) Какие животные никогда не встречаются вместе в природе? 

а) заяц и ёж   б) слон и тигр    

в) медведь и лиса  г) белый медведь и пингвин 
 

5. (4 балла) В таблице с буквами зашифровано название птицы, которая 

изображена на рисунке. Чтобы узнать название этой птички, двигайся по 

указанным стрелкам в таблице, начиная с выделенной клеточки. Запиши в 

ответе только полученное слово. 
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Ответ:____________________ 

 

6. (4 балла) Рассмотри достопримечательности, которые находятся в одной 

европейской стране. Чтобы узнать название данной страны, запиши вместо 

чисел буквы. Указанные числа означают место буквы в русском алфавите. 

Запиши полученное слово в ответе. 

 

 

Ответ:____________________ 
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7. (5 баллов) Верны ли эти утверждения? За каждый положительный ответ 

ставь 1 балл, за каждый отрицательный – 0 баллов. Сколько баллов в сумме 

получилось? В ответе запиши только число без каких-либо знаков препинания 

и пробелов, например, 2 

а) Фрукты, овощи и ягоды – продукты растительного происхождения.   

б) Немытые фрукты и овощи можно есть.   

в) При переходе дороги в первую очередь нужно посмотреть налево.    

г) При возникновении пожара нужно звонить 03.   

д) Если хочешь быть здоров, питайся правильно и разнообразно, соблюдай режим 

дня и правила личной гигиены. 

Ответ:____________________ 

 

8. (7 баллов) Соотнеси указанные на рисунке внутренние органы человека с их 

названиями. Ответ запиши в виде сочетания цифр и букв без пробелов и 

знаков препинания, располагая цифры в порядке возрастания. Например, 

1в2а3б 

 
 

Ответ: ______________________________ 

 

8.1. (3 балла) Укажи в ответе цифру, которая указывает на орган, с помощью 

которого человек дышит. Например, 1 

 

Ответ: ______________________________ 
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9. (7 баллов) В лесу обитает огромное количество насекомых. Укус некоторых из 

них может вызвать у человека тяжёлые аллергические реакции. Разгадай 

ребусы и выбери из полученного списка только тех насекомых, к которым 

следует относиться с особой осторожностью. 

 
а) 1, 2, 5   б) 2, 3, 4 

в) 1, 4, 5   г) только 4 

 

10. (9 баллов) Разгадай кроссворд и получи ключевое слово. Запиши полученное 

слово в ответе. 

1. Полезные вещества, которые необходимы для здоровья человека;  они 

содержатся, например, в овощах, фруктах, рыбе, молочных продуктах, мясе и яйцах. 

2. Как называется третий месяц зимы? 

3. Приспособление, которое предназначено для удержания корабля, подлодки или 

другого плавающего объекта на одном месте. 

4. Моховик зелёный, сыроежка серая, боровик — это  …  

5. Фамилия человека, который первым полетел в космос. 

6. Прибор для измерения температуры. 

7. Небольшой населённый пункт, большинство жителей которого занимаются 

выращиванием культурных растений и разведением домашних животных.  

8. Воздушный вид транспорта. 

9. Название процесса, когда реки и озёра покрываются сплошным ледяным 

покровом. 



 

5 
 

 
 

 

Ответ:____________________ 

 

Всего: 46 баллов. 


