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Олимпиада по английскому языку 2 класс 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий – 45 минут. 

 

1. Какие буквы английского алфавита отсутствуют в книге? 

 

A) PQRUZ  Б) RUOSZ  В) PTQCFN  Г) PDRYZ 

 

2. Начни с буквы «A» и следуй в алфавитном порядке до буквы «Z». Какой 

зверёк ожидает тебя на выходе из лабиринта? Ты можешь идти по 

горизонтали, вертикали или диагонали, не перескакивая через клетки! 

 
A) mouse   Б) cat   В) dolphin   Г) frog 
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3. Выбери комбинацию цветов, соответствующую картинке (красный, 

чёрный, белый, зелёный, розовый, оранжевый, синий). 

 

A) blue, white, black, green, red, pink, yellow 

Б) red, white, black, green, blue, pink, orange 

В) orange, white, black, green, brown, pink, red 

Г) red, white, grey, green, blue, pink, orange 

 

4. Следуй в направлении стрелки и выбери подходящую последовательность 

слов. 

 

A) water, eggs, meat, pineapple, sandwich, juice, cake, lemon 

Б) juice, eggs, meat, pineapple, sandwich, water, cake, lemon 

В) water, biscuits, meat, pineapple, sandwich, juice, cake, lemon 

Г) lemon, cake, juice, sandwich, pineapple, meat, eggs, water 
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5. Реши примеры. 

 

A) 1. three, 2. six, 3. four, 4. ten, 5. nine 

Б) 1. tree, 2. six, 3. five, 4. ten, 5. eight 

В) 1. three, 2. seven, 3. five, 4. tan, 5. two 

Г) 1. three, 2. six, 3. five, 4. ten, 5. eight 

 

6. Расшифруй название рисунка, двигаясь в указанных стрелками 

направлениях. Начало движения для каждого маршрута – клетка с 

носочком. 
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A) 1    Б) 2   В) 3   Г) 4 

 

7. Выбери слово, которое соответствует изображению. 

 
a) glass  b) flag  c) frog 

 

a) bird  b) horse  c) dog 

 
a) bed   b) bike  c) sofa 
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a) chair  b) tiger  c) cat 

A) 1a2b3b4c  Б) 1с2b3a4b  В) 1a2b3a4c  Г) 1a2c3a4a 

 

8. Выбери одно правильное предложение в каждой рамке. 

 

A) 1с2b3b4b  Б) 1с2a3b4c  В) 1с2b3b4c  Г) 1a2b3b4c 

 

9. Помоги снегирьку добраться до кормушки. По дороге собирай буквы и 

узнаешь необходимое слово. *Одна буква может использоваться один раз. 
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A) bedroom   Б) bookcase  В) bathroom  Г) biscuit 

 

10. Восстанови последовательность диалога. 

 
A) 1234  Б) 4321  В) 3421  Г) 4231 


