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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 16 октября 2014 года 

Возрастная группа: 2 класс 

Время проведения: 45 минут 

Конкурсное задание состоит из 20 вопросов. 

Количество верных ответов может быть больше одного! 
 

ФИ участника  

ФИО учителя  

 

 

Задания, оцениваемые в 3 балла 
 

1. Найди существительное мужского рода, единственного числа, 

одушевлённое. 
 

(1) мальчики (2) велосипед  (3) вундеркинд (4) лебёдушка 

 

2. Выбери группу отрицательных героев русских народных сказок и 

былин. 
 

(1) Леший, Баба-Яга, Морозко; 

(2) Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, Соловей-разбойник; 

(3) Кикимора, Злая Мачеха, Бармалей; 

(4) Снежная королева, лиса Алиса и кот Базилио. 
 

3. Незнайка решил организовать выставку портретов своих друзей из 

Цветочного города. Какие портреты лишние? 
 

(1) (2) (3)  (4)  

 

4. К какому виду малых жанров относятся данные строчки? 
 

Дождик, дождик, пуще, 

Дам тебе гущи, 

Выйду на крылечко, 

Дам огуречка. 

Дам и хлеба каравай - 

Сколько хочешь поливай! 
 

(1) считалка (2) пословица (3) закличка  (4) прибаутка 

 

5. Чем пищит комар? 
 

(1)голосовыми связками (2) лапками (3) крыльями  (4) хоботком 

 

6. На рисунке художник спрятал числа от 1 до 20. Какого числа не 

хватает? Ответ запиши в клеточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. Кто такой Иван Фёдорович Крузенштерн? 
 

(1) мореплаватель 

(2) пароход 

(3) адмирал 

(4) дедушка кота Матроскина 
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Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

8. Прочитай загадку. О каком горячем месте идёт речь? В каких 

сказках это горячее место является действующим персонажем? 
 

Попало наше тесто  

В горячее место.  

Попало –  

Не пропало,  

Румяной булкой стало. 
 

(1) «Гуси-лебеди» (2) «Колобок» 

(3) «По щучьему веленью» (4) «Снегурочка» 

 

9. Прочитай зашифрованные слова Икпат, илфут, игопас. Какое ещё 

слово можно добавить в эту группу? 
 

(1) икнитоб (2) апялш (3) атфок (4) ищалп 

 

10. Запиши изобретение велосипедов в хронологическом порядке. 
 

(1)  (2)  

(3)  (4)  
 

 

11. Кто не является животным? 
 

(1) афалина (2) игуана (3) скарабей (4) росянка 

 

12. В таблице приведены примеры животных-рекордсменов. Какой 

рекорд закрепился за садовой улиткой? 
 

Гепард Синий кит 
Нильский 

бегемот 
Садовая улитка 

Самое быстрое 

наземное 

животное 

Самое крупное 

животное 

Самое 

толстокожее 

животное  

 

(1) Самое маленькое животное. 

(2) Самое медлительное животное.  

(3) Самое зубастое животное. 

(4) Самое скользкое животное. 
 

13. Дополни роспись вазы одним из предложенных элементов таким 

образом, чтобы сохранилась закономерность, придуманная 

художником. 
 

(1)  (2)  

 

(3)  (4)  

 

14. Выгуливая свою собаку, Петя играет с ней, чтобы та больше 

двигалась. Петя идёт вперёд по аллее. Он бросает пластиковый диск 

для фрисби, собака ловит и приносит его хозяину. В каком 

направлении Пете следует бросать диск, чтобы его собака пробегала 

за прогулку наибольшее расстояние? 
 

(1) вперёд  (2) назад  (3) вверх  (4) вправо 

 

http://www.nic-snail.ru/
mailto:wk@nic-snail.ru


Международный Чемпионат начальной школы  «Вундеркинд», 16 октября 2014 г.               ЛИСТ 1 

 
      ЦДО «Снейл»   www.nic-snail.ru        т.: (3812)238-177             Международный Чемпионат начальной школы  «Вундеркинд», 2 класс       wk@nic-snail.ru 

 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 

15. Какой из четырёх планов, нарисованных Петей, соответствует 

действительности? 

16. Выбери группу животных, которые откладывают яйца? 
 

(1) утконос; черепаха; крокодил 

(2) ехидна; питон; барсук 

(3) тритон; гадюка; стриж 

(4) курица; пингвин; лягушка 
 

17. Реши анаграммы: СНГРЬЕИ; ВЛСООЙЕ; БДЛЬЕЕ; ДДЗРО. Кто в 

этой компании лишний? 
 

(1) СНГРЬЕИ  (2) ВЛСООЙЕ (3) БДЛЬЕЕ  (4) ДДЗРО 
 

18. К каким группам относятся данные звуки? 
 

[з']  [й']  [г']  [б']  [л']  [р']  [д'] 

(1) согласные звуки; 

(2) согласные всегда мягкие звуки; 

(3) согласные звонкие звуки; 

(4) согласные парные звуки. 

19. В сказке А. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» есть такие строчки: 
 

На крыльце стоит его старуха 

В дорогой собольей душегрейке, 

Парчовая на маковке кичка… 

Что означает слово кичка? 
 

(1) старинный гребень; 

(2) старинный женский головной убор; 

(3) корона; 

(4) старинная женская заколка. 
 

20. Прочитай отрывок из рассказа Н.Сладкова «Медвежья горка» и 

выбери верные утверждения. 
 

Искал я в горах горных индеек - уларов. До полудня 

пролазал зря. Улары - самые чуткие птицы гор. И лазать за 

ними приходится по кручам у самых ледников. 

Устал. Присел отдохнуть. 

Тишина - в ушах звенит. Жужжат на припёке мухи. 

Кругом горы, горы и горы. Вдруг слышу: рядом, за бугром, 

будто бык вполголоса: «Мууу! Муууу!» И когтями по камням 

- шарк, шарк! Вот так бык! С когтями… 

Выглядываю осторожно: на уступе ската медведица и 

два медвежонка. 
 

(1) улары – это домашние птицы индейки; 

(2) улары живут в горах; 

(3) автор увидел трёх медведей; 

(4) автор увидел уларов. 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) 
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