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Дорогой друг! 

Сегодня тебе предстоит выполнить олимпиадные задания! 

Внимательно читай задания, не спеши! 

Время выполнения – 1 урок. 

 Желаем удачи! 

Задание оценивается 2 балла. 

1. Когда ребятам что-то очень нравится, они говорят... 

А. Имя! 

Б. Отчество! 

В.Фамилия! 

Г. Школа! 

Д. Класс! 

2. Написано 99 чисел: 1, 2, 3, :.98, 99.  

Сколько раз в записи чисел встречается цифра 5? 

А. 12 

Б. 10 

В. 20 

Г. 1 

3. Что тяжелее: 1 кг ваты или 1 кг железа? Обведи правильный ответ. 

А. вата               

Б.  железо             

В. поровну 

4. Катя, Галя и Оля, играя, спрятали по игрушке. Они играли с 

медвежонком, зайчиком и слоником. Известно, что Катя не прятала 

зайчика, а Оля не прятала ни зайчика, ни медвежонка. У Оли - слоник, у 

Кати - медвежонок, у Гали - зайчик.  

У кого какая игрушка? 

А. У Оли - медвежонок, у Кати -слоник, у Гали - зайчик. 

Б.  У Оли -зайчик, у Кати - медвежонок, у Гали - слоник. 

В. У Оли - слоник, у Кати - медвежонок, у Гали - зайчик. 

Г. У Оли - слоник, у Кати -  зайчик, у Гали- медвежонок. 

Задания оцениваются в 3 балла. 

5. У Лены в двух коробках 16 карандашей. Когда она взяла из одной коробки 

3 карандаша, то в ней еще осталось 8 карандашей. Какое количество 

карандашей было в каждой коробке? 



А. 10 и 6 

Б. 9 и 7 

В.11 и 5 

Г. 8 и 8 

6. Определи название басни, из которой взяты эти строки: 

Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

А. «Трудолюбивый медведь» 

Б. «Лебедь, Рак и Щука» 

В. «Стрекоза и Муравей» 

7. Пешком шагали зверюшки по узенькой дорожке от одной деревушки до 

другой деревушки, не щадя свои ножки. 

Определи, сколько раз встретился звук ш в предложении. 

А. 5 

Б. 7 

В.  8 

8. Сколько часов каждая пара уток держала в клюве прутик с лягушкой-

путешественницей? 

А.15 мин. 

Б. 30 мин. 

В. 1 час 

Г. 2 часа 

9. Отметь слово, которое правильно разделено для переноса 

А. у-голь-ки 

Б. мед-ве-жья 

В. ма- йка 

10. Чем старик ловил рыбу, в сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

А. сетью 

Б. неводом 

В. удочкой 

Г. сочком 

11. Горело 7 лампочек. 3 из них погасили. Сколько лампочек осталось? 

А.7              

Б. 3            

В. 4            



Г. 0 

12. Тебе нужно покрасить трамваи: 2 красных, 1 синий, 3 зелёных и 2 жёлтых 

трамвая. На все трамваи нужно 24 кг. На каждый трамвай тратится 

одинаковое количество краски. 

Сколько килограмм краски потребуется на один трамвай? 

А. 4 кг  

Б. 6 кг  

В. 8 кг 

Г. 3 кг  

Д. 2 кг 

13. Над магазином висит вывеска: Вы____ка прямо из ____ки! Что мы 

дважды пропустили в этой вывеске? 

А. пуш 

Б. руч 

В. руб 

Г. тач 

Д. печ 

Задания оцениваются в 4 балла. 

 

14. Чему равно число, если оно больше 8 ровно на его половину? Обведи 

правильный ответ. 

А. 4           

Б. 12         

В. 16 

15. Вы с друзьями нашли лагерь пиратов. 

Увидев вас, главный злодей выкрикнул: «Свалились, как снег на голову!» Что 

означает эта фраза? 

А. Что на пирата упал снег с крыши. 

Б. Что вы появились неожиданно. 

В. Что пират поскользнулся и упал. 

Г. Что вы принесли с собой снег. 

16. Твой друг, рассказывая о вчерашнем дне, несколько раз употребил слово 

РАБОТАТЬ – со словами: старательно, быстро, громко, дружно.   

Укажи слова, с которыми употребление слова РАБОТАТЬ было 

НЕПРАВИЛЬНЫМ. 

А. старательно  



Б. дружно 

В. быстро 

Г. громко 

Д. все слова употреблены правильно 

 

17.  Фигурки на рисунке обозначают цифры (одинаковыми фигурками 

обозначены одинаковые цифры). Какую цифру обозначает цветок? 

A. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

Д. 5 

 

18. Маша и Даша прыгали по мокрому песку на одной ножке и при каждом 

прыжке оставляли на песке следы. Маша прыгала на левой ноге, а Даша – 

на правой. Что правильно? 

A.Маша сделала на 2 прыжка больше, чем Даша 

Б.Даша сделала на 2 прыжка больше, чем Маша 

В. Маша сделала на 1 прыжок больше, чем Даша 

Г. Даша сделала на 1 прыжок больше, чем Маша 

Д. девочки  сделали поровну прыжков 

 

 

 

 


