
II Международный интеллектуальный турнир  

«Школьная пора. Путешествие в страну знаний»  

(для учащихся 2 класса) 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ОДНОГО ЧИСЛА без 

кавычек, точек, орфографических ошибок в именительном падеже и единственном 

числе. Неверно записанные ответы не учитываются. 
 

1. Догадайся, как прочитать слово.  
 

Запиши полученное слово в ответе. 
 

 

2.  Из каких букв можно составить слово УЧИТЕЛЬ?  
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) ТЕУЧИЛЯ       2) УТИЧИЛЬ       3) ЧЕЛЬТИУ 
 

3. Отгадай загадку. Запиши отгадку в ответе. 
 

Порванный листок, поверь, 

Склеит прочно этот зверь. 

Мажь побольше, не жалей. 

Этот белый липкий… 
  

4. В слове пропущены гласные буквы. Восстанови слово и 

запиши его в ответе. 
 

ЗВ_Н_К 

5. Соедини слоги одинакового цвета. Какие слова у тебя 

получились? 
 

Найди среди этих слов то, которое не подходит к 

трём другим по смыслу. 
 

Запиши это слово в ответе. 

 

 
6. Напиши самое маленькое число больше нуля, в записи которого слогов столько же, 

сколько и цифр.  
 

Запиши это число в ответе. 



7. Миша и Маша построили башни из 

кубиков. У кого из ребят на постройку 

ушло больше кубиков?  
 

Запиши номер выбранного варианта в 

ответе. 
 

1) у Миши   2) у Маши 
 

8. Как называется третий осенний месяц?  
 

Запиши его название в ответе. 

 

9. В какой строчке слова написаны в алфавитном порядке? 
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) дятел, грач, енот, жук 

2) краски, портфель, ручка, точилка 

3) звонок, урок, перемена, школа 
 

10. Из каждого слова возьмите по одному любому слогу и составьте новое, известное 

всем слово.  
 

Запиши это слово в ответе. 
 

ПЕ – РО, ПЮ – РЕ, МЕ – НЮ, СТЕ – НА 
 

11. Второклассница Рита по дороге из школы домой 

собирает осенние листочки. Путь Риты указан 

стрелочками. 

Сосчитай, сколько листочков соберет Рита?  
 

Запиши полученное число в ответе. 

 

12. «А знал он много потому, что читал разные книги.  Эти книги лежали у него и на 

столе, и под столом, и на кровати, и под кроватью. В его комнате не было такого 

места, где-бы не лежали книги…». 
 

Догадайся, о ком идет речь? Запиши имя этого литературного героя в ответе. 



13. Найди спрятавшиеся в строке числа. Сложи их.  
 

Запиши полученную сумму в ответе. 
 

ТРПИЯТЬ 

 

14. Сосчитай, на каком рисунке треугольников больше? 
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 

 

 

 


