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Задание для 2 класса. Вариант 2 

На решение заданий отводится 45 минут. 
Ответы записывай в специальный бланк ответов. 
Выполняя тестовые задания, выбирай правильный ответ из 4-х возможных и 
отмечай значком X только одну букву в бланке ответов. 
Выполняя задания с открытым ответом, записывай только ответ на строке рядом 
с номером соответствующего задания. 
Выполняя творческое задание, напиши два предложения, которые должны 
поместиться в отведенное место на бланке, и оцени свою работу в баллах. 

Летом 2018 года Россия впервые в своей истории проводила мировой чемпионат по 
футболу. Футбол – любимая спортивная игра большинства детей. Дети, которые 
любят спорт и активно им занимаются, растут здоровыми, добиваются более 
высоких результатов в учебе, легче находят общий язык со сверстниками. 

 Выполняя задания этого конкурса, задумайся о пользе, которую приносят занятия 
спортом. 

Тестовые задания 

Ответь на вопросы, выбрав правильный вариант ответа. 

Задание №1 (1 балл) 

Девочка открыла книгу о спорте и увидела, что несколько листов в ней отсутствует. На 
левой странице девочка увидела номер страницы – 12, а на правой – 17. Сколько листов в 
книге отсутствует? 

А. 2. Б. 3. В. 4. Г.5. 

Задание №2 (1 балл) 

У Веры и у Зины разное количество теннисных мячей. Какое количество мячей не 
может быть у Зины, если у Веры всего 2 мяча. 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. 

Задание №3 (1 балл) 

В каком виде спорта спортсмены наносят друг другу уколы? 

А. Баскетбол. Б. Бокс. В. Хоккей. Г. Фехтование. 

Задание №4(1 балл) 

В каком из слов произносится звук [Ш]? 

А. Мачта. Б. Жокей. В. Тяжесть. Г. Конечно. 

Задание №5 (1 балл) 

Что обозначают слова: бежать, выигрывать, забивать, метать?  

А. Действие. Б. Предмет. В. Признак. Г. Количество. 



Задание для 2 класса. Вариант 2 

 

3 

Задания с открытым ответом 

Выполни задания и запиши ответы на вопросы. 

Задание №6 (2 балла)  
 Найди в тексте «спрятанные» математические термины (слова, которые обозначают 

числа и геометрические фигуры). Можно сливать (объединять) буквы, слоги, но нельзя их 
переставлять. Например: витрина – три, мусор около реки – сорок. 

Запиши шесть найденных тобой слов в бланк ответов через запятую. 
Дмитрий Малин и Яков Господинов участвовали в футбольном матче. Вечером они 

с восторгом рассказывали своим семьям, что их команда опять выиграла. 

Задание №7 (2 балла)  
На чемпионате мира по футболу было забито и пропущено много мячей. Изучи 

таблицу и ответь на вопросы: 
1) Какая из команд, представленных в таблице, забила мячей меньше других? 
2) У сборной Франции или сборной России разность забитых и пропущенных мячей 

больше? 
В таблице указано количество забитых и пропущенных мячей некоторыми сборными 

чемпионата. 

 Англия Бельгия Бразилия Россия Уругвай Франция Хорватия Швеция 

Забитые мячи 12 16 8 11 7 14 14 6 

Пропущенные 
мячи 

8 6 3 7 3 6 9 4 

Задание №8 (2 балла) 
Запиши три вида спорта, связанных с водой. 

Задание №9 (2 балла) 
Представь, что ты пришёл в тир. «Выбей» все повторяющиеся буквы, а из оставшихся 

букв прочитай и запиши слово, обозначающее название командного вида спорта. 
О С Р Е М А Г О Б О М А С И С А 

Творческое задание 

Задание №10 (6 баллов)  
Представь, что ты - житель сказочной планеты. У вас самая популярная спортивная 

игра - это хоккей. Запиши в двух предложениях, что делает эту игру самой популярной на 
вашей сказочной планете. 

Помни, что составленные тобой предложения должны поместиться в отведённое 
место на бланке. 

Задание №11 (2 балла)  

Оцени сам выполнение творческого задания в баллах по критериям: 
Составлено два предложения– 2 балла. 
Наличие фактов популярности хоккея – 2 балла. 
Присутствует вымысел – 2 балла. 
Итого максимальная самооценка – 6 баллов. 
После оценивания твоей работы членами жюри, сравниваются выставленные ими 

баллы за Задание №10 с твоей оценкой. Если оценки совпадут, ты получишь 2 балла за 
Задание №11 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83

