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В вопросах с вариантами ответов следует выбрать 
верный вариант (от 1 до 10) и обвести его карандашом 
или ручкой. Если верных вариантов несколько, нужно 
указать их все, иначе ответ не будет засчитан. Для 
вопросов с открытым ответом нужно дать краткий и 
чёткий ответ (число, буква). На выполнение всех 
заданий даётся 45 минут.
Участник _________________________________

       Любопытный Лучик заглянул в школьное окошко. 
Ему интересно узнать, что умеют второклассники. 
Хотите и вы попробовать свои силы и выполнить эти 
задания? Тогда быстрее берите ручку! Удачи! 
 

№1. Найдите закономерность и выберите 
ряд, в котором предметы расположены в 
таком же порядке, как и геометрические 
фигуры. 

 

№2. Какое из перечисленных ниже слов не 
является родственным?
1) Чайный. 3) Чайник.
2) Чайка. 4) Чай.
 

№3. Лучик сложил из двух карточек число 
«56». Затем он отдал карточку с цифрой «6» 
Облачку. На сколько уменьшилось число, 
полученное Лучиком сначала?
Ответ: на ____ 
 

№4. Выберите числа, которые Лучик может 
вписать в «окошко», чтобы неравенство  
стало верным.

1) 9. 3) 12. 
2) 6. 4) 13.

№5. Отгадайте загадку Лучика. В ответ 
запишите числом количество звуков [а] в 
слове-отгадке.
Когда в постели окажусь,
Им не забуду я накрыться.
Калачиком под ним свернусь, 
Пусть мне хороший сон приснится.
Ответ: ____ 

№6. Вчера Лучик был на рыбалке и поймал 
несколько окуней, пару карасей и двух 
лещей. Сколько окуней он поймал, если в 
ведре у него было всего 8 рыб? Обведите 
число — верный ответ.

1   2   3   4   5   6   7   8  
 

№7. Посмотрите на картинку. Сколько 
названий предметов начинаются на мягкий 
согласный звук? Ответ запишите числом.

Ответ: ____
 

№8. Какой одинаковой буквой нужно 
заменить в словах выделенные буквы, чтобы
получить два новых слова, отвечающих на 
вопрос «Что?». Запишите эту букву в ответе.

репС                пенЬ
Ответ: ____   
 

№9. Вспомните сказку про Буратино. А 
какой породы был пёс Артемон в этой 
сказке? 
1) Такса. 3) Пудель.
2) Овчарка. 4) Лайка.
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№10. Закончите стихотворение, подобрав 
слово в рифму и по смыслу. В этом вам 
помогут картинки. Выберите вариант ответа.
Её художник написал,
Потом на выставку отдал.
Воскликнула сестра Кристина:
«Мне эта нравится…!»      

№11. Всезнайка Толик идёт в гости к 
Солнышку. Найдите самый короткий путь, 
соберите по пути все буквы и составьте из 
них слово. Полученное слово — это:

1) Вид застёжки.  3) Предмет мебели.
2) Фрукт.  4) Атмосферное явление.
 

№12. Лучик любит слушать песню про 
крылатые качели Е.Крылатова и Ю.Энтина. 
А а каком месяце «начинают свой разбег» 
эти крылатые качели?
1) В марте. 3) В июне.
2) В мае. 4) В апреле.
 

№13. Подберите пропущенное слово во 
фразеологизме «Катается как … в масле».
1) Царь. 3) Аршин.
2) Сыр. 4) Хлеб.
 

№14. Какую музыкальную
ноту надо добавить к
буквам (в любом месте),
чтобы получилось новое слово?  
1) ДО 4) СОЛЬ
2) РЕ 5) ЛЯ
3) МИ 6) СИ

 №15. Лучик слышал, как второклассник 
Петя вызывал экстренные службы. 
Прочитайте варианты ответа и ответьте, 
какую информацию не надо было сообщать 
при вызове экстренной службы? 
 

1) Меня зовут Петя Васечкин.     
2) Я нахожусь на ул. Горького около дома №
14.
3) Мой друг Вова сегодня забыл учебник.
4) Я оказался рядом с человеком, которому 
нужна помощь. Взрослых рядом нет.
5) Я уже сделал уроки.
 

№16. Посмотрите
на картинку,
сколько
груш  изображено
на ней? 
Ответ: ____

№17. Лучик моложе Облачка, но старше 
Луны. Кто  моложе всех? 
1) Лучик.  2) Луна.  3) Облачко.
 

№18. Лучик разложил цветы по 
определенному правилу. Какие цветы 
должны стоять вместо знаков вопроса?

Дорогие ребята! Лучик увидел, как вы отлично справились с 
заданиями. Он уверен, что у вас хорошие знания по разным 
предметам. Благодарим вас за участие! До новых встреч!
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