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Дорогой друг! 

Сегодня тебе предстоит выполнить олимпиадные задания! 

Внимательно читай задания, не спеши! 

Время выполнения – 1 урок. 

 Желаем удачи! 

Задания оцениваются в 2 балла. 

 
1. Какой пуговицы не хватает на рубашке? 

А. Б. В. Г. 

    
2. Где бабка нашла для колобка муку? 

А. В коробе;   

Б. По коробу поскребла, по сусеку  помела; 

В. По сусекам помела. 

 

3. Сколько цветов составляют радугу? 

А.8    

Б. 5   

В. 7 

 

4. Корова говорит «Му!», собака - «Гав!», кошка - «Мяу!». А кто говорит 

самое длинное «слово»? 

А. утка; 

Б. свинья; 

В. лошадь; 

Г. лягушка; 

Д. петух. 

 

Задания оцениваются в 3 балла. 

5. Какую вывеску можно увидеть на почте? 



А. посылка отправок; 

Б. поправка отсылок; 

В. отправка посылок; 

Г. отсылка поправок; 

Д. заправка присылок. 

6. Ты обнаружил, что в некоторых словах твой младший брат неправильно 

произносит ударения. В каких словах он ОШИБСЯ с ударением? 

А. мОрковь    

Б. картОфель  

7. В. тОматы 

 

8. Разность чисел 24 и 8 равна:  

А.16 

Б. 36 

В. 3 

9. Сравни величины длины 6 см и 6 дм  

А. 6 см = 6 дм 

Б. 6 см < 6 дм 

В. 6 см > 6 дм 

10.  Отметь слово, в котором букв больше, чем звуков. 

А.Апрель 

Б. Май 

В. Август 

11. Отметь правильно написанное предложение. 

А. Под кустом алёша нашёл ёжика. 

Б. Под кустом Алёша нашёл ёжика. 

В. под кустом Алёша нашёл Ёжика. 

 

12. Отметь слово, которое правильно разделено для переноса. 

А. у-голь-ки 

Б. маль-чи-ки 

В. ма-йка 

 

13. Без меня не проживёшь, 

Прямую линию не проведёшь, 

Длину не измеришь, 

Расстояние не проверишь. 

А. карандаш 

Б. математика 

В. линейка 

 

14.  Игра: «Один-много» 



сестра-сёстры, стол-столы, плечо-плечи, голос- голоса, брат - …. 

А.братик 

Б. братия 

В. браты 

Г. братья 

15. В подписи под фотографией стёрлось число: «....годика». А какое оно 

было скорее всего? 

А.1 

Б. 33 

В. 3 

Г. 5 

16. Прочитай отрывки из рассказа «Огурцы»: 

А. - Мама, я тебе огурцов принёс! 

Б. - На каком огороде? 

В. - Постой, постой! Не выгружай! 

Г. - Ну как тебе не стыдно! 

Д.  - Павлик брал, и я взял. Он мне свои огурцы отдал. 

Е. - Почему не хватает, где же он? 

Ж. - Иди, иди сынок. 

Помоги выбрать из текста только слова  мамы. 

 

Задания оцениваются 4 балла 

17. Во дворе находятся куры и поросята. Всего 5 голов и 14 ног. Сколько во 

дворе кур и поросят? 

А. 2 поросёнка и 3 курицы 

Б. 3 поросёнка и 2 курицы 

В. 1 поросёнок и 4 курицы 

Г. 4 поросёнка и 1 курица 

 

18. За деревьями, кустами, 

Промелькнуло будто пламя, 

Промелькнуло, пробежало... 

Нет ни дыма, ни пожара. 

А. Волк 

Б. Лиса 

В. Листья 

Д. Лошадь 

 

19. Настя побывала в зоопарке и пишет рассказ: У каждого зверя в зоопарке 

есть своя пара: у слона - слониха, у лося - лосиха, у зайца - зайчиха, ... . 

Какая пара не подойдёт, чтобы продолжить предложение? 

А. у лисы - лисица; 

Б. у медведя - медведица; 

В. у волка - волчица; 



Г. у льва - львица; 

Д. у тигра — тигрица. 

 

20.  Дождь, снег, иней. Что может и идти, и лежать? 

А. Только дождь; 

Б. Только снег; 

В. Только иней; 

Г. И дождь, и иней; 

Д. И снег, и иней. 

 

21. Объясни значение выражения: работать, засучив рукава: 

А. Плохо работать 

Б. Хорошо работать 

В. Лениться 

Г. Бездельничать 

  

Ты закончил? 

Молодец! 

 

 

 
  


