
Олимпиада по русскому языку 2 класс 

1. Поставьте в словах ударение. 

 Статуя, километр, щавель, столяр, доска, арбуз.  

 

2. В каких словах число букв и звуков совпадает? Подчеркни. 

 Поют, июнь, яма, мельница, подъезд, морковь, группа.  

 

3. Где приставка, а где предлог? Запиши предложения, раскрывая скобки. 

(Вы) шел козлёнок (на) луг (по) гулять. (По) травке зелёной решил (по) 

скакать. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Запиши слова во множественном числе. 

Стул –                                          Человек –       

Чудо –                                          Ухо –  

Ребёнок –                                     Дом – 

 

5. Вставь пропущенные буквы. 

На п..лянке л..сной з..мляника под с..сной. Накл..няйся, не л..нись, 

з..мляничкой уг..стись. 

 

6. Замени данные словосочетания близким по значению словом или 

словосочетанием. 

Задирать нос –  

Бить баклуши –  

Считать ворон – 

Обвести вокруг пальца– 

 

7. Как называют  жителей этих стран? 
Франция-_________________________ 

Япония-__________________________ 

Россия-___________________________ 

Англия-___________________________ 

Индия-____________________________ 

 

8. Определите части речи в предложении. 

Вероокая  трышь  обкисляет  закорявку.                     

  



Олимпиада по математике 2 класс   

. 

1.У Лены в двух коробках 16 карандашей. Когда она взяла из одной коробки 3 

карандаша, то в ней еще осталось 8 карандашей. Определи  количество 

карандашей в каждой коробке, записав решение. 

 

Решение:__________________________________________________________ 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

2. «Сколько девочек в вашем классе?»,- спросил Яша у Гали. Галя, подумав 

немного, ответила: «Если отнять от наибольшего двузначного числа число, 

записанное двумя восьмёрками, к полученному результату прибавить наименьшее 

двузначное число, то получится число девочек в нашем классе. 

 

Ответ:__________________ 

 3. Одна девочка любит розы, другая – ромашки, а третья – васильки. Таня: «Я 

люблю не розы»   (это правда). Оля: «Я не люблю васильки»  (это неправда). 

Вера: « Я люблю не васильки»  (это правда). Догадайся, какие цветы любит Вера.  

Ответ:__________________ 

 

4. Вставь пропущенные числа 

  (* – 7) +13= 24  

(* – 3) + (51 – 30) = 30  

5. Сумма трёх чисел равна 10. Сумма первого и второго равна 4, а сумма второго 

и третьего равна 9. Найди эти числа. 

Ответ:__________________ 

 

6.  Есть прямоугольник со сторонами 9 см и 6 см. Раздели его на три любые 

квадрата. Покажи графически. 

 

 

 

 

  7.Коротышки  из  Солнечного  города  решили  заниматься  спортом. 

 Гимнастику выбрали 15  коротышек, бокс  -  на 5 меньше, чем  гимнастику, а 

 футбол - на  4  больше,  чем бокс.  

    Сколько   коротышек   занялись  спортом?  Какой  вид  спорта  предпочитают   

коротышки? 

 

8. Написано 99 чисел: 1, 2, 3, …,98, 99. Сколько раз в записи чисел встречается 

цифра 5? 

Ответ:__________________ 

 

  



Ответы по русскому языку 2 класс  

  

№ ответ Количество 

баллов 

1 Ста´туя, киломе´тр, щаве´ль, столя´р, доска ,́ арбу´з. 3 балла 

2 Июнь, подъезд. 3 балла 

3 Вышел, на луг, погулять, по травке, поскакать. 3 балла 

4 Стулья, чудеса, люди, уши, дети. 4 балла 

5 На пОлянке, лЕсной, зЕмляника, сОсной, наклОняйся, 

не лЕнись, зЕмляничкой, угОстись. 

 

4 балла 

6 Заважничать(загордиться),бездельничать, 

бездействовать, обмануть. 

5 баллов 

7 Французы, японцы, россияне, англичане, индийцы. 5 баллов 

8 Вероокая (прил.)  трышь(сущ.)  обкисляет (глаг.) 

закорявку (сущ.).    

     5 баллов 

 

 

                  

  



Ответы по математике 2 класс  

 

№ ответ Количество 

баллов 

1 Решение: 3+8=11(к.) - в одной коробке. 16-11=5(к.)- в 

другой коробке. 

Ответ: 11, 5                                 

2 балла 

2 99-88+10=21(д.)         2 балла 

3 Розы.                          2 балла 

4 Вставь пропущенные числа 

  (18 – 7) +13= 24  

(12 – 3) + (51 – 30) = 30 

Ответ: 18,12                                

3 балла 

5 1,3,6                             3 балла 

6  

 

 

 

 

 

4 балла 

7 15-5=10(к.) - бокс.  10+4=14(к.) - футбол. 

15+10+14=39(к.) 

Коротышки предпочитают гимнастику. 

5 баллов 

8 20 раз.                            5 баллов 

 
 


