Примеры заданий блицтурнира по окружающему миру «Росток».
2-й класс
Приглашаем принять участие в ежегодном блицтурнире
по окружающему миру «Росток».
Наш мир состоит из многих вещей, которые как ниточки
паутинки, связываются в единое целое — знания.
Сегодня мы предлагаем вам проверить ваши знания об
окружающем нас мире, которые вы приобрели на уроках
в школе или в ходе самостоятельной подготовки.
Хитрый паучок ждёт вас в гости, чтобы задать вам свои
вопросы и задания. Приглашаем вас
присоединиться к вашим сверстникам и
закрепить всё интересное, что вы уже узнали!

Знакомьтесь — это любознательный
паучок. Он знает, что паутинки —
ниточки связываются в единое целое, как и наши
знания. Поэтому очень важно — ничего не
упустить. Вы уже знаете много, и паучок решил
проверить это.

№1. Для чего цветам необходим запах?
1) Для красоты.
2) Для привлечения людей, которые
срывают растения.
3) Для привлечения насекомых, которые их
опыляют.
4) Так цветы передают информацию друг
другу.

№5. Разгадайте ребус.
Разгаданное слово — это …

1) Название растения России.
2) Животное, которое называют
«бамбуковый медведь».
3) Животное, у которого на ушах есть
кисточки.
4) Животное, которое строит «хатки» и
плотины.
№7. К какой группе относятся животные,
изображенные на картинке.

1) Амфибии.
2) Птицы.
№2. Какая часть растения соединяет корень 3) Млекопитающие (звери).
4) Пресмыкающиеся.
с листьями?
1) Плод.
№8. Выберите орган, с помощью которого
2) Стебель.
человек дышит.
3) Лепестки.
4) Все ответы верны.
№4. Лимонница, павлиний глаз, капустница
— это названия …
1) Профессий.
2) Цветов.
3) Бабочек.
№9. Вспомните последовательность стадий
4) Насекомых.
развития лягушки и выберите вариант,
который должен стоять вместо многоточия:
Икра — … — лягушка.
1) Малёк.
3) Куколка.
2) Головастик.
4) Яйцо.
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№10. Прочитайте текст и выберите, о каком
цветке идёт речь:
«Сначала из земли вылезли нежно – зелёные
разрезные листья и раскрылись тарелочкой.
Из середины зелёной этой тарелочки
показался тёмный комочек – бутон. Он
вырос, вытянулся на тоненьком,
просвечивающем на солнце, стебельке,
тянулся вверх и вверх – к солнцу. И
однажды утром… Яркое, жёлтое, круглое
солнышко цветка загорелось в траве …».
1) Тюльпан.
3) Лилия.
2) Одуванчик.
4) Ирис.

Зарегистрировать ребят для участия
блицтурнире «Математические
ступеньки» можно на сайте:
https://www.farosta.ru/kon/blitsturnir%C2%ABrostok%C2%BB-9-20.html

№14. Найдите на
поле букв названия
рыб (искать можно
только в
направлениях слева
направо, справа
налево, снизу вверх).
В ответе запишите
числом количество
найденных рыб.
Ответ: _____

Победители получают Дипломы победителя.
Остальные участники — Сертификаты
участника.
Каждый педагог получает Благодартвенное
письмо.

№15. Выберите вариант, в котором все слова
обозначают объекты живой природы.
1) Гроза, стол, вода, школа.
2) Дождь, осина, роза, книга.
3) Вода, камень, ручка, град.
4) Муха, лисица, стриж, ромашка.

Регистрация до: 19.03.2020
Время проведения: 10.03.2020 - 19.03.2020
Загрузить работы участников не позднее: 19.03.2020

Награждение.
Победители определяются в каждой
возрастной группе отдельно.

До встречи на блицтурнире!

№16. Измените в каждом слове только одну
букву так, чтобы получилось название
животного. В каком варианте не получится
составить название животного?
1) Воск.
3) Корона.
2) Щит.
4) Роса.
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