
Задания заочного тура компетентностной игры «Искатели смыслов» (2021) 

(2 классы) 

Выполни задания, оформи на листе. При выполнении заданий приветствуется 

использование дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

 1.Объясни прозвища ремесленников XVIII века. 

Прозвища ремесленников начала  XVIII в. указывают на их род деятельности. Соедини 

стрелками, чем занимались ремесленники: 

Прозвища                                                         Род деятельности 

 

Евсей Кузнец 

 

Изготавливал  решето 

 

Пётр  Решетник 

 

Шил сапоги  

 

Семён Сапожник 

 

Ковал изделия из железа 

 

Василий ____________________ 

 
 

 

Игнат ______________________ 

 

Пользуясь дополнительной информацией ( текстом), допиши другие прозвища  людей, 

так чтобы можно было догадаться о роде их деятельности. 

 

 2. Попробуйте разобраться в этимологии слов. 

 Справка: 

Этимоло́гия   — раздел лингвистики, изучающий происхождение слов. 

Научная этимология включает в себя совокупность приемов, позволяющих доказать 

родство языков и выявить факты их древнейшей истории с опорой на сравнение фонетики 

и  грамматики. 

Существует также народная этимология - сближение слов по внешнему, случайному 

признаку.  

Соотнесите слова  с текстом. 

 Растение получило имя по ядовитому,                      МУРАВЕЙ 

едкому для скота соку.                                                                      

                                                                                               КУЛИК 

                                                                                                       

 Это животное получило свое название                       ЛЮТИК 

по холодному времени прилета ( с таянием  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE


 снега) и отлета (в начале зимы ).                                           ЗЯБЛИК  

 

 На имя этого животного повлияло устаревшее          СНЕГИРЬ 

название растения. 

                                                                                               РОСОМАХА 

 Животное названо от звукоподражания,                     

             по издаваемому крику.                                          ОДУВАНЧИК   

3.  Из данного списка составь и пары слов, этимологически связанных между 

собой. Объясни эту связь. 

Павлин, черепаха, рябина, опенок, волк, павильон, пень, наволочка, череп, рябчик. 

Пара слов объяснение 

  

  

  

  

  

4. КАК КУРИЦА ЛАПОЙ. Вот когда ученик в тетрадке пишет неразборчиво, про 

него говорят, что он пишет, как курица лапой. Придумай свои выражения про 

школьников, у кого в тетрадках написано все очень красиво и аккуратно. Свои 

фразы придумывай по такому же принципу, как составлено выражение как курица 

лапой: как + кто + чем. 

   

5. СКАЗКА-КРОШКА. Это совсем маленькая и очень добрая, поучительная сказка, 

которую можно придумать про любое событие, произошедшее с тобой или твоими 

близкими. Придумай сказку-крошку про самое интересное или грустное, или просто 

важное для тебя событие, которое произошло недавно. 
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