МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка Алтайского края

Метаолимпиада-2019 - 2 класс
Фамилия, имя_______________________________________________________
Школа______________________________________________________________
Задание 1. Собери известное выражение. Цифра в углу каждой клетки указывает,

какую букву из этого слова нужно взять. Расположи нужные буквы по порядку, и
ты сможешь прочитать известное выражение. Запиши это выражение, старайся
писать без ошибок.
1. сова

2. дом

1. бабочка

3. бра

5. замок

4. роза

3. лодка

3. герб

2. лук

1. год

3. печка

2. венок

3. яблоко

2. зонт

4. конверт

3. звезда

5. гамак

5. пчела

Ответ:_____________________________________________________________
Задание 2.Соедини фразеологизм с его синонимом (близким по смыслу словом)

А. Водить за нос
Б. Делать из мухи слона
В. Свалиться, как снег на голову
Г. В час по чайной ложке

1. медленно
2. неожиданно
3. обманывать
4. преувеличивать

Задание 3. В линию поставили 5 мальчиков, а между ними девочек.

Сколько девочек стояло в линии?
Ответ: ____________________________________________
Задание 4. Ольга работает с 8 до 12 и с 14 до 18. Сколько часов длится её

рабочий день?
Ответ:__________________________________________
Задание 5. Найди лишнее слово. Подчеркни.

А) Волк, дельфин, лягушка, лиса.
Б) Сатурн, Юпитер, Солнце, Земля.
В) Подорожник, клевер, земляника, шиповник.
Г) Шея, руки, ноги, глаза.

Задание 6. Определи по описанию зверя. «Крупный зверь. Питается

растительной пищей (листья, трава, грибы). Раздвоенные копыта не позволяют
ему глубоко проваливаться в болотистых местах и в снегу. Тело обтекаемой
формы, легко проходит через кустарники и ветки. Грубая шерсть спасает
животное от царапин и ран. Цвет шерсти не изменяется зимой, хорошо скрывает
его в тени или чаще. Очень сильный зверь. Ударом копыта может проломить
голову волку или переломить ему спину и ребра».
Ответ:____________________________
Задание 7. Составь меню на обед при условии, что в названии блюд все

согласные звуки твёрдые, названия этих блюд запиши
Салат, пюре, пирог, котлета, кисель, борщ, уха, компот, рагу, булочка, блины.
Ответ:__________________________________________________________
Задание 8. Поменяйте каждое слово на противоположное ему по значению и у

вас получатся названия сказок. Запишите эти названия.
а) «Пёс босиком» - ______________________________________________
б) «Академик под Землёй» - _______________________________________
Задание 9. Разгадай ребус.

Ответ:________________________________
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2 класс
Ключи
Номер задания
Задание 1.
Задание 2.

Задание 3.
Задание 4.
Задание 5.

Правильный ответ

Собака- друг человека.
А. Водить за нос - 3. обманывать;
Б. Делать из мухи слона- 4.
преувеличивать;
В. Свалиться, как снег на голову –
2. неожиданно;
Г. В час по чайной ложке- 1.
медленно
4 девочки
8 часов
лягушка,
солнце,
шиповник,
глаза

Количество баллов

3б.
за каждое слово по 0,5б.,
всего 2 б

1б.
2б.
за каждое слово по 0,5б.,
всего 2 б.

А) Лягушка – земноводное, остальные –
млекопитающие.; волк, лиса, дельфин –
живородящие, а лягушка размножается с помощью
икры.
Б) Солнце – оно является звездой, а Сатурн, Юпитер,
Земля - планеты.

Задание 6.
Задание 7.

Задание 8.

Задание 9.

лось
салат,
уха,
компот,
рагу
а) «Кот в сапогах»
б) «Незнайка на Луне»

2б.
за каждое слово по 0,5б.,
всего 2 б.

стрижка

2б.

Максимальное количество:18 баллов

за каждую сказку по 1 б.,
всего 2 б.

