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Всероссийская межпредметная олимпиада 

«Азбука Наук» 

(для учащихся 2 классов) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Неверно записанные ответы не учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Математика вокруг нас 

Маша загадала число. Если из самого большого 

двузначного числа вычесть количество дней в апреле, 

то получится загаданное число. 

Какое число загадала Маша? 

 
69 

 

99-30 

Задание №2  Ответ 

Я открываю космос  

Назовите самую крупную планету нашей Солнечной 

системы. 

 
В ответе напиши только название планеты 

 
2 

Юпитер 

Задание №3  Ответ 

Загадки русского языка 

Вычеркни из таблицы повторяющиеся буквы. Из 

оставшихся букв собери словарное слово. 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Родина 

Задание №4  Ответ 

Волшебные фигуры 

В каких фигурах находится белочка на картинке 

справа?  

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №5  Ответ 

Считаем кубики 

Сколько кубиков понадобится Пете, чтобы построить 

такую фигуру? 
 

В ответе запиши число кубиков  

13 
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Задание №6  Ответ 

Географические ребусы 

Таня зашифровала слово. Отгадай это слово. 

 
Выбери, к какой группе относится отгаданное слово. 

1) Страна                 3) Материк 

2) Город                  4) Животное 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

город 

Казань 

Задание №7  Ответ 

Финансовая математика 

У Маши есть 60 рублей. Мороженое стоит 45 рублей, а 

шоколадка на 15 рублей дороже. Хватит ли Маше 

денег, чтобы сразу купить сразу и мороженое и 

шоколадку?  

1. Хватит 

2. Не хватит 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2) 

 
2  

Не хватит 

Задание №8  Ответ 

Лесная головоломка 

Какую картинку надо вставить вместо знака вопроса, 

чтобы в каждой строке и в каждом столбце 

изображения не повторялись? 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 

яблоко 

Задание №9  Ответ 

В мире животных 

Этот среднего размера сумчатый медведь обитает 

только в Австралии. Он очень милый и забавный! 

Шерсть у зверька серого цвета, причем животик всегда 

светлее. Он живет среди ветвей эвкалиптовых деревьев 

и на землю спускается редко. Найди на картинке этого 

зверька! 

 
В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
1 

Коала 
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Задание №10  Ответ 

Грамматическая математика 

Ребята любят играть в грамматическую математику и 

«собирать» слова. Попробуй и ты! Какое слово у тебя 

получилось? 

 
В ответе запиши получившееся слово 

 Крокодил 

Задание №11  Ответ 
Эти удивительные птицы 

Помоги пеликану отыскать на картинке его любимую 

еду. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 
3 

Рыба 

Задание №12  Ответ 
Русские народные сказки 

Мы собрали на картинке героев известной русской 

народной сказки. А какой персонаж на картинке 

лишний? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 3 

Задание №13  Ответ 
Экологическая азбука 

В какой контейнер ты выбросишь эту банку? Укажи 

номер контейнера в ответе. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Металл 

Задание №14  Ответ 
Загадки окружающего мира  

Это самый первый весенний цветок, который 

появляется сразу после таяния снега. Найди его на 

картинке! 

 
В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Подснежн

ик 
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Задание №15  Ответ 
Открытия и изобретения 

Какое изобретение представлено на этих 

иллюстрациях? 

 
В ответе запиши название изобретения 

 Телефон 

Задание №16  Ответ 
Занимательная логика 

На жёлтой и красной тарелке лежат по 3 яблока, а на 

красной и синей тарелках лежат по 6 клубничек. Какого 

цвета тарелка №2? 

 
1. жёлтая 

2. синяя 

3. красная 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

2 
синяя 

Решение:  

1) по 3 яблока лежат 

на тарелке №1 и 

тарелке №3 

2) по 6 клубничек 

лежит на тарелке №2 

и тарелке №3.  

Отсюда заключаем, 

что тарелка №3 – 

красная (3 яблока и 6 

клубничек) 

Тарелка №2 – синяя (4 

яблока и 6 клубничек) 

Тарелка №1–жёлтая (3 

яблока и 7 клубничек) 

Задание №17  Ответ 
Знаток русского языка 

Из каждого слова возьмите только вторые слоги и 

создайте новое слово. 

река, пони, никуда, вилы 
 

Какое новое слово у тебя получилось? Запиши его в 

ответе. 

 Каникулы 

Задание №18  Ответ 
Путешествие по России 

Выбери на картинке русский народный музыкальный 

инструмент, о котором идет речь. 

В руки ты ее возьмешь, 

То растянешь, то сожмешь! 

Звонкая, нарядная, 

Русская, двухрядная. 

Заиграет, только тронь, 

Как зовут ее? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 
3 

Гармонь 

 


