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АННОТАЦИЯ 

 

В данной методической разработке представлен вариант олимпиадных 

заданий по русскому языку, чтению и математике для 1-4 классов. Задания 

разработаны и подобраны к интеллектуальному марафону «Золотая ветвь», 

который проводится на базе НЧОУ гимназия «Росток», и представляют собой 

готовые варианты работ. Данные материалы предназначены для учителей 

начальных классов, педагогам дополнительного образования, как для 

подготовки к олимпиадам, так и в качестве готовых заданий 

интеллектуального марафона. Могут быть использованы в урочной и 

внеклассной работе. 

 

                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современные требования к организации школьного процесса требуют от 

учителя воспитание творческой, социально-активной личности, выявления у 

детей познавательных интересов и развитие познавательных способностей. 

Среди видов и форм деятельности, способствующих развитию творческого 

потенциала и активизации познавательной самостоятельности обучающихся 

особое место занимает участие школьников в предметных олимпиадах.  

Предметные олимпиады являются соревнованием школьников по 

общеобразовательным предметам и позволяют обучающимся проверить и 

оценить свои возможности, а также повысить интерес учащихся к изучению 

школьных дисциплин.  

 

Цели интеллектуального марафона: 

 создание развивающей образовательной среды; 

 выявление одаренных детей; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика; 

 развитие положительной учебной мотивации у обучающихся; 

 повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

 

Задачи интеллектуального марафона: 

 формировать у обучающихся такие качества, как самостоятельность, 

организованность, креативность; 

 развивать интерес к изучаемым предметам; 

 готовить обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам. 
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Не секрет, что в олимпиадах принимают участие дети, которые имеют 

высокую мотивацию к учебной деятельности, высокие показатели в учебе, 

потенциальные «медалисты». В интеллектуальном марафоне «Золотая ветвь» 

принимают участие все дети без исключения. 

Девиз нашей гимназии: «Добро пожаловать в успех!» Администрация и 

педагогический коллектив стараются создать детям максимальные условия 

для реализации этого успеха. Именно с этой целью в гимназии «Росток» 

проводится ежегодный традиционный интеллектуальный марафон «Золотая 

ветвь», который, с одной стороны, призван выявить одаренных детей, а с 

другой стороны, дать возможность каждому ребенку почувствовать себя 

успешным, так как олимпиадные задания распределены по трем уровням:  

 

 базовый – направлен на актуализацию уже имеющихся знаний без 

их видоизменения, где проверяется умение действовать по 

образцу; 

 повышенной сложности – проверяет умение действовать в 

измененной ситуации, когда учащиеся способны самостоятельно 

воспроизводить информацию и применять её в различных 

ситуациях; 

 сложный – включает задания познавательно-поискового 

характера, в процессе выполнения которых включаются 

следующие виды мыслительной деятельности: анализ и синтез, 

сравнение, выделение главного, обобщение и систематизация, что 

способствует получению новых знаний. 

Каждый уровень включает в себя задания по русскому языку, 

математике и литературному чтению и содержит по 6 заданий (в первом 

классе), по 8 заданий (2-4 классы) каждого блока. 

Время на проведение марафона варьируется в зависимости от возраста 

обучающихся: в 1 классе – 80 минут (40 минут на уровни базовый и 

повышенной сложности, 40 минут на сложный уровень). Олимпиада у 

первоклассников проводится в 2 дня. Во 2-4 классах дети выполняют работу 

120 минут (30 минут на базовый уровень, 40 минут на уровень повышенной 

сложности и 50 минут на сложные задания). Марафон у них рассчитан на 3 

дня, чтобы не перегружать младших школьников. 

По итогам марафона дети получают грамоты, причем награждение 

проводится по трем уровням: базовый, повышенной сложности и сложный. 

Это дает возможность показать высокий результат каждому ребенку, тем 

самым повышая его веру в себя, в собственные возможности, а значит, и 

желание учиться. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН                

 «Золотая ветвь » 

1 класс 

Ф.И.__________________________________________ 

Продолжительность выполнения работы – 80 минут 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 

1. Замени в данных словах одну букву, чтобы образовалось новое слово. 

Запиши получившиеся слова. 

носик__________;            щука___________________;       овечка ___________ 

вода________________;  клюв____________________. 

2. Найди и исправь ошибки, допущенные в словах. 

Машына,  чящя,  дочька,  собака,  денки. 

3. Раскрась рисунок, если известно, что жёлтая фигура находится между 

красной и голубой, зелёная рядом с красной, а звезда раскрашена 

голубым цветом. 

 

 

 

 

4.Прочитай задачу. Отметь верное решение. 

Маша сорвала 4 помидора, столько же огурцов и 5 кабачков. Сколько всего 

овощей сорвала Маша? 

  

 4-4+5  4+4-5 

       4+4+5            5+4-4 

5. Как называется сказка Чуковского, в которой есть такие слова: 

 

Ехали медведи 

На велосипеде. 

А за ними кот 
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Задом наперёд. 

 

А) «Доктор Айболит»             Б) «Путаница»                        В) «Тараканище» 
 

6. Поставьте галочку  напротив отгадки: 

Старший брат собрался строить, 

Ведь откладывать не стоит. 

Холода придут уж точно – 

Дом быть должен теплый срочно. 

 

Задания, оцениваемые в 10 баллов 

7. Разгадайте метаграммы. Запишите слова-отгадки. 

 

Я символ власти, нужный королю, 

Но если «Н» на «В» сменить, 

Я травку на лугу щиплю,  

И можете меня доить. 

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

С буквой «Д» - вас в дом пускает, 

С буквой «З» - рычит, кусает. 

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

8. Запиши транскрипцию данных слов. 

моль____________________ 

яхта_____________________ 

мел_____________________ 

нюх____________________ 

9. Прочитай задачи. Запиши ответы. 
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А).У Кати было 3 ленты. Одну из них она разрезала на две равные части. 

Сколько лент стало у Кати? 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Б).10 человек играли в футбол 4 часа. Сколько времени играл каждый из них? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

10. Вставь вместо звёздочек цифры так, чтобы получилось верное 

равенство.  
 

 

 
 

11. Из какой сказки эти строчки? 

Сел он утром на кровать, 

Стал рубашку надевать, 

В рукава просунул руки — 

Оказалось, это брюки. 
 

А) «Багаж»                 Б) «Тихая сказка»              В) «Вот какой рассеянный» 

 

12. Усатый персонаж сказки Чуковского.  

А) Кузнечик                      Б) Жук                 В) Тараканище 

 

Задания, оцениваемые в 15 баллов 

13. Образуй из двух слов одно. Например, лист + падать = листопад. 

Звезда + падать = __________________ 

Пар + ходить = ___________________ 

Вода + лазить = ___________________ 

 

14.  От названия каждого предмета возьми первую букву, и ты прочтёшь 

слово: 

 

__________________________________________________________________ 

* 4 + * = * 0 
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15. Сергею 15 лет. Наташа старше Сергея на 4 года. Илья моложе 

Наташи на 6 лет. Сколько лет Илье? 

 

15 лет                      13 лет                        10 лет                          16 лет 

 

16. Каждому символу в примерах соответствует своё число. Найди эти 

числа. 

А + А = 10             А – Д = 4               Д + К = 4               А + Д + К = 9 

_________             __________           __________          ______________ 

 

А = ________ 

Д = ________ 

К = ________ 

 

17. Определите, какой ОБЩИЙ согласный звук есть во всех словах. 

Укажите его при помощи транскрипции. 

 

Метро, мята, камин__________ 

Калина, ель, поляна__________ 

Бант, барабан, зубы__________ 

 

18. Узнай сказку и героиню. 

 

А) 

Нет ни речки, ни пруда – 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. 

 

А) «Три медведя»                 Б) «Гуси-лебеди»             В) «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» 

 

Б) Как звали девочку с голубыми волосами? 

 

А) Герда                              Б) Мальвина                                  В) Золушка  

 

 

Желаем успеха! 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН                

 «Золотая ветвь» 

2 класс 

Ф.И.__________________________________________ 

Продолжительность выполнения работы – 120 минут 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 

1.Выбери правильный ответ: 

Катались 3 мальчика на трехколёсных велосипедах, а девочка – на 

двухколёсном. Сколько всего было колёс? 

А)12                            Б)13                             В)11 

2. Разгадайте ребус: 

 

______________________________________________________________ 

3. Переложи одну из спичек, изображающих число 2, так, чтобы 

получилось число в пять раз больше изображенного. 

 

4. Соедините линиями начало и конец предложения у стихотворения – 

«перевёртыша» (все строчки второго столбика перепутаны). 

Злой кабан сидел на ветке. 

Пароход томился в клетке. 

Соловей точил клыки. 

Дикобраз давал гудки. 

Кошка физику учила. 
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Маша хвостик свой ловила. 

 

5. Определи, где скороговорка, где считалка, а где пословица. Напиши. 

 

А) Шла Саша по шоссе и сосала сушку._  ____________________________ 

Б) Сделал дело – гуляй смело.    ____________________________________ 

В) Эне, бене, раба 

Квинтер, финтер, жаба, 

Эне, бене, рес, 

Финтер, квинтер, жес!  ____________________________________________ 
 

6. В состав какого молочного продукта входит коровий рог? Подчеркни 

правильный ответ: 

ПИРОГ                   ДОРОГА                   ТВОРОГ                          ПОРОГ 

 

Задания, оцениваемые в 10 баллов 

7. Найди в каждом слове «спрятанные» названия двух растений. 

Напиши эти растения. 

 

АСТРИЛИЯ______________________________________________________ 

ТЫКБАЧОК_______________________________________________________ 

8. Расшифруй пословицу о дружбе. Запиши её. 

Y N К G Р Е I L П К U У Ю 

Д S D Р F J У Ж V Б W У Q 

Z Т О V N П G О Р R О U М 

Q W R Y Н U I S D Е F G J 

Р А Z З Р W У Q Б S И Ш Ь 

 

__________________________________________________________________ 

9. Расставь скобки так, чтобы равенства стали верными. 

 

15 – 7 + 3 = 5                              24 : 8 – 2 = 4 

13 + 8 - 5 = 16                            3 + 7 * 8 = 80 
 

10. Рассмотри рисунок, посчитай общее количество треугольников. 

Запиши. 



11 
 

 __________________________________________________ 

 

11. Расшифруй пословицу и запиши её. 

 

ОГЕЧЕН    ЬТАЛЕД   ИЛОК   АРЕЧЕВ   ОД    ЬНЕД      ГОЛОД 
 

__________________________________________________________________ 

 

12. Соедини фразеологизмы с их значениями. 

Рукой подать быстро 

Водить за нос близко 

Со всех ног бездельничать 

Сесть в галошу обманывать 

Бить баклуши опозориться 

 

Задания, оцениваемые в 15 баллов 

13. Расшифруй фразеологизм.  

3, 1, 5, 3, 7, 2, 4, 5, 8, 6, 9, 6 

Код:  

4 3 5 1 2 7 8 6 9 

Р С У П Я Т К А В 

Напиши фразеологизм и его лексическое значение: 

__________________________________________________________________ 

 

14.  Запиши слова из данных звуков, подчеркни орфограммы. 

 

[Т] [Р] [А] [С] [Н’] [И] [К] - __________________________________________ 

[З] [А] [Й’] [И] [Ц] - _________________________________________________ 

[Д] [А] [С] [В’] [И] [Д] [А] [Н’] [И] [Й’] [А] _____________________________ 

 

15.Реши задачу: 



12 
 

У мамы две дочери: старшая Оля и младшая Юля. Мама дала Оле 18 

орехов и сказала, чтобы она дала Юле на 2 ореха больше, чем взяла себе. 

Как Оля должна разделить орехи? Сколько орехов будет у каждой 

девочки? 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

16. Вставьте вместо значков пропущенные математические знаки: 

 

5 * 10 * 12 * 4 * 16 * 20 * 7 * 18 = 30 

 
17. В каждой строке есть одно лишнее слово, о котором не шла речь в 

сказке. Найди эти слова и выпиши их. Запиши названия сказки и её 

автора. 

 

1.Бармалей, Чичи, Кука, Авва, Таня, волк, Ваня. 

__________________________________________________________________ 

2.Нога, солдатики, танцовщица, набор, брошка, сапоги-скороходы. 

__________________________________________________________________ 

3.Бабушка, медведь, мама, девочка, волк, корзинка, пирожки. 

__________________________________________________________________ 

 

18. Перечислите не менее трёх литературных жанров. Приведите к 

каждому из них по одному примеру литературного произведения. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Желаем успеха! 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН                

 «Золотая ветвь» 

3 класс 

Ф.И.__________________________________________ 

Продолжительность выполнения работы – 120 минут 

Задания, оцениваемые в 5 баллов. 

    1.Соедини половинки слов, чтобы получились целые слова. 

      

бар алка 

фарт остай 

скак уна 

горн ан 

триб ук 

 

    2.Добавь гласные, чтобы получились слова: 

 

    п_ _ к,        _ г_ лк_,      _д_ р,       _ г_ л,     ч _ щ _  

 

    3.Обведи верное высказывание: 

 

    А) гласный звук не образует слог 

    Б) [ж], [ш], [ч] – твёрдые согласные 

    В) [й], [ч], [щ] – всегда мягкие согласные 

 

    4.Определи название произведения и его автора: 

 

    А) Жил старик со своею старухой 

         У самого синего моря; 

         Они жили в ветхой землянке 

         Ровно тридцать лет и три года. 

       

__________________________________________________________________ 

    Б) Здравствуй, зеркальце! Скажи, 

         Да всю правду доложи: 

         Я ль на свете всех милее, 

         Всех румяней и белее? 

       

__________________________________________________________________ 
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5.Мама была на курорте с 15 мая по 4 июня включительно Сколько  

дней мама   была  на курорте?  

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

6. Ответь на вопрос. Запиши ответ. 

 

Ластик дешевле красок, но дороже ручки. Что дешевле? 

       

_______________________________________________________________ 

 

Задания, оцениваемые в 10 баллов. 

 

7.Сумма двух чисел меньше одного из них на 10, а другого – в 2 раза 

меньше.   Найди эти числа и их сумму. Составь выражение. 

 

 __________________________________________________________________ 

 

8.Реши задачу.  

Полтора яблока стоят полтора рубля. Сколько стоят 5 яблок? 

     

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________    

__________________________________________________________________  

    

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

9. Вставь вместо точек слово из трёх букв, которое служило бы 

окончанием первого слова и началом второго слова. 

 

карна (   …   ) льс 

вам (   …   ) мида 

 

10. Составь слова по транскрипции. Запиши их. 

       

[Й’ИЩ’О] - _______________________________________________________ 

[ПАДЙ’ЭСТ]- _____________________________________________________ 

[АБ’ИЖАЦА] - ____________________________________________________ 

[Д’ИН’К’И] - ______________________________________________________ 

     

 11. Исправь пословицы. 

      

Хороша ложка к супу. 
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_________________________________________________________________ 

После драки дети не машут. 

__________________________________________________________________ 

Без труда не вытащишь и ногу из болота. 

_______________________________________________________________ 

Сделал дело - гуляй на улице. 

_______________________________________________________________ 

     

12. В каждой строке есть одно лишнее слово, о котором не шла речь в 

сказке. Найди эти слова и выпиши их. Запиши названия сказки. 

 

Баба Яга, костёр, снег, дед, баба, облако, девочка. 

________________________________________________________________ 

Мальчик, Кощей Бессмертный, плюшки, варенье, мальчик, привидение, 

моторчик, домоправительница. 

________________________________________________________________ 

Алладин, осёл, король, принцесса, кот, сапоги, мельница, людоед. 

_________________________________________________________________ 

 

Задания, оцениваемые в 15 баллов. 

 

13.Реши анаграммы и исключи лишнее слово. Зачеркни его. 

       

ВИАНД         ТОРКАВЬ       ОСРЕЛК           ЖАКОЛ           ФАШК 

_________      _________       __________       _________       _______ 

 

14.В данном тексте исправь ошибки. 

 

        Они сделали вид, што пъют из самавара чай, и сьели по куску торта. Все 

сидели согнувшись в три погибели. Свечька освищала их лица, а вокруг была   

кромешная тимнота. Манечку вспину калол старый сломанный зонтик с 

торчащими  спицами, а у кати прямо на галове, невесть откуда, оказался 

жёлтый мидветь с одним глазом. Он глидел этим глазом на свечку, и глас у 

него зловеще сверкал. 

 

15.Магический квадрат. В клетках квадрата поставлены числа 1, 15, 20.   

Расставь в свободных клетках цифры 2, 3, 4, 5, 6, 8 так, чтобы 

произведение чисел в каждом столбце и в каждой строке было равно 120. 

 

 

 

 

 

 

20  1 

   

  15 
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16.Реши задачу. 

Когда из коробки с яблоками взяли сначала половину всех яблок, а 

потом ещё половину оставшейся половины, то там осталось 15 яблок. 

Сколько яблок было в коробке сначала?  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ответ:_____________________________________________________________ 

  

17.Ответь на вопросы. 

       

1.Кто из богатырей родился под Муромом в селе Карачарове?_ 

__________________________________________________________________ 

2.Как звали коня Ивана Царевича? 

__________________________________________________________________ 

3.Кто являлся правителем Изумрудного города? 

__________________________________________________________________ 

4.Как звали героиню сказки С.Т.Аксакова «Аленький цветочек»? 

__________________________________________________________________ 

5.Кто из русских писателей создал азбуку, открыл школу для крестьянских 

детей и сам их учил? 

__________________________________________________________________ 

 

18.Разгадай кроссворд. 

  

По горизонтали: 

1.И красива, и мила,  

   Родилась в цветке она,  

   С ноготок фигурочка, 

   Зовут её… 

 

5.Стихи и песни сочиняю 

   И всё Мальвине посвящаю. 

   Но, если надо, буду драться! 

   Кто я? Попробуй догадаться! 

 

6.Хулиганить мастер он, 

   В хулиганстве – чемпион! 

   Защитить решил всех Зайка, 

   Приключенья впереди! 
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   Ну, дружок мой, отгадай-ка, 

   Кто кричал: «Ну, погоди?» 

 

7.На снежных санях Королева 

   По зимнему небу летела. 

   Коснулась мальца невзначай. 

   Холодным, недобрым он стал.  
 

По вертикали: 

2.Я попала в странный лес, 

   Дивный лес Страны чудес. 

   Вместе с Кроликом я тут. 

   Знаешь, как меня зовут?  

 

3.По первому морозцу, 

   По первому снежку 

   Кто на печке едет, 

   Лёжа на боку? 

 

4.Пуха вместе с Пятачком 

   Пригласил к себе он в дом. 

   Двух друзей сажал за столик 

   Длинноухий, добрый… 

 

       

 6   4 

5  3     

1         2 

     

   

   

7   

 

 

 

 

 

 

Желаем успеха! 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН                

 «Золотая ветвь » 

4 класс 

Ф.И.__________________________________________ 

Продолжительность выполнения работы – 80 минут 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 

1.Данные слова, кроме одного, могут быть как существительными, так и 

глаголами, в зависимости от ударения. Какое слово лишнее. Зачеркни 

его. 

Дали, пила, запах, пекло, набор. 

2.Найди в каждой строке лишнее слово. Зачеркни его. 

1.Башмачок, ангелок,  зрачок, голосок. 

2.Списать, спать, слизать, слепить. 

3.Осина, осиновый, осиный. 

4.Апельсинов, огурцов, домов, коров. 

5.Окно, пальто, дерево, правило. 

3. Сколько всего квадратов содержит данная фигура? Запиши. 

   

   

   

______________________________________________________________ 

4. На трёх кузнечиков можно поймать 3 карася. Сколько карасей можно 

поймать на 10 кузнечиков? 

__________________________________________________________________ 

5. Выбери слово, пропущенное в пословице. Обведи нужную цифру. 

Лето припасает – зима… . 
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1.Забирает 

2.Отбирает 

3.Поедает 

4.Отнимает 
 

6.Какая из пословиц по смыслу не подходит к остальным? Обведи 

нужную цифру. 

1.Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

2.Воля и труд дивные всходы дают. 

3.Кто хорошо трудится, тому есть чем хвалиться. 

4.Как аукнется, так и откликнется. 

 

Задания, оцениваемые в 10 баллов 

7. Отметь предложения, в которых есть речевые ошибки. Обведи 

нужные цифры. Исправь предложения (запиши). 

 

1.Обратно начался снег. 

2.Миша одевал куртку. 

3.Начались летние каникулы. 

4.Я слышу нежный запах фиалки. 

5.Мы с ребятами смотрели интересный фильм. 

6.Наиболее умнейший студент не сдал экзамен. 

7.Аня не любила рыбий суп. 

 

8. Подели слова на слоги. Из каждого слова возьми только один слог так, 

чтобы получилось новое слово. Запиши получившееся слово. 

1.Пила, родина, флажок. ____________________________________________ 

2.Роза, нога, валик. _________________________________________________ 

3.Ватка, рушник, ветка. ______________________________________________ 

4.Каяться, работать, мелькать. ________________________________________ 

 

9. Подумай и реши задачу. 

Встретились три одноклассника: Белов, Рыжов и Чернов. Черноволосый 

сказал, что ни у одного из них цвет не соответствует фамилии. «Правильно!» 

- ответил Белов. Напиши, какого цвета волосы у каждого из мальчиков. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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10. Расставь нужные математические знаки, чтобы получилось 

равенство. 

25 * 5 * 10 * 33 * 16 * 7 = 91 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

11. Прочти названия кондитерских изделий. Для этого проанализируй 

принцип построения слова в скобках и запиши пропущенное слово во 

вторую строку. 

 

1.Кошка (коса) масса 

Тонна (__________) спорт 

 

2.Огурцы (гурман) дурман 

Упряжь (___________) сырник 

 

3.Разлука (разница) больница 

Хвостик (__________) прирост 

 

12. Расшифруй пословицы, воспользовавшись шифром. 

2,  12,  6,  8,  1 

3,  7,  8,  7 

8,  7 

3,  4,  5,  9,  13,  10 

3,  10,  11,  7 

Шифр:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ь ж д о б з а н р е л и ы 

 

ОТВЕТ:___________________________________________________________ 

 

Задания, оцениваемые в 15 баллов 
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13. Впиши вместо пропусков буквы так, чтобы они являлись 

окончанием предыдущего слова и началом последующего: 

КАБА_АВЕ_АМОСВА_ИМО_АДЕЖД_БРИКО_МОРОДИН_ВТОБУ_А

ДОВО_ИРЕКТО_ЫБА_АКТУ_ИНЕВ_РБУ_ОН_ 

Запиши получившиеся слова:_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14.  Составь из слов стихотворение и продолжи его: 

 

В, тумане, одинокий, голубом, белеет, моря, парус 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

15. Подчеркни слова, которые… 

1)не имеют приставки НЕ:  

ненастный, некрасивый, ненавистный, непонимание, несчастливый 

2)не имеют корня СИЛ: 

бессилие, силос, насилие, пересилить, силовой  

3)не имеют суффикса Н: 

зимний, зеленый, сонный, летний, синий 

16. Расшифруй ребусы: 

____________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________ 

_____________________________ 

____________________________________________ 

 

17. На какое число надо разделить 87912, чтобы получить пятизначное 

число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Составьте 

выражение и решите его. 

_________________________________________________________________ 

 

 

18. Реши задачу. 

Папа с двумя сыновьями решили переправиться через реку на лодке. 

Лодка выдерживает только папу или двух сыновей. Как переправиться 

на другой берег папе и сыновьям? Опиши. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Желаем успеха! 



23 
 

ОТВЕТЫ 

1 класс 

 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 

 

1.По 2 балла за каждое слово: 

Носик – носок, щука – мука,   овечка – свечка,  клюв – ключ. 

 

2. По 1 баллу за каждое слово: 

Машина, чаща, дочка, собака, деньки. 

 

3.Ответ считается верным, если все фигуры закрашены правильно. 

Месяц – зеленый, сердце – красное, солнце – желтое, звезда – голубая. 

 

4.4+4+5 

 

5. «Тараканище». 

 

6. «Три поросёнка». 

 

Задания, оцениваемые в 10 баллов 

 

7.По 5 баллов за каждую пару слов: 

корона – корова 

дверь – зверь 

 

8.По 2, 5 балла за каждое слово: 

[мол’]       [й’ахта]       [м’эл]        [н’ух] 

 

9.По 5 баллов за каждый верный ответ: 

А)4 ленты 

Б)4 часа 

 

10. 14 + 6 = 20 

 

11. «Вот какой рассеянный». 

 

12. «Тараканище». 

 

Задания, оцениваемые в 15 баллов 

 

13.По 5 баллов за каждое слово: 

Звездопад, пароход, водолаз. 
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14.Ответ считается верным, если записано правильно слово: 

Школа. 

 

15. 13 лет 

 

16.А = 5,  Д = 1, К = 3 

 

17.[м’]      [л’]            [б] 

 

18. А) «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

      Б) Мальвина 

 

2 класс 

 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 

 

1.В) 11 

 

2.Глобус 

 

3.X 

 

4.Злой кабан точил клыки, 

   Пароход давал гудки, 

   Соловей сидел на ветке, 

   Дикобраз томился в клетке, 

   Кошка хвостик свой ловила, 

   Маша физику учила. 

 

5.А)скороговорка         Б) пословица        В) считалка 

 

6.Творог. 

 

Задания, оцениваемые в 10 баллов 

 

7.По 5 баллов за каждую пару слов: 

астра – лилия 

тыква – кабачок 

 

8.Крепкую дружбу топором не разрубишь. 

 

9.15 – (7 + 3) = 5                           24 : (8 – 2) = 4 

   13 + (8 – 5) = 16                         (3 + 7) * 8 = 80 
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10. 8 треугольников 

 

11.Долог день до вечера, коли делать нечего. 

 

12.Рукой подать – близко. 

     Водить за нос – обманывать. 

     Со всех ног – быстро. 

     Сесть в галошу – опозориться. 

     Бить баклуши – бездельничать. 

 

Задания, оцениваемые в 15 баллов 

 

13.Спустя рукава. 

 

14.По 5 баллов за каждое слово: 

тростник, заяц, до свидания. 

 

15. I способ 

1)18:2 = 9 (ор.) – пополам. 

2)9 – 1 = 8 (ор.) – осталось у Оли. 

3)9 + 1 = 10 (ор.) – стало у Юли. 

 

II способ 

1)18 – 2 = 16 (ор.) – нужно разделить. 

2)16 : 2 = 8 (ор.) – пополам. 

3)8 + 2 = 10 (ор.) – стало у Юли. 

Ответ: 10 орехов. 

 

16. 5 + 10 + 12 – 4 + 16 – 20 – 7 + 18 = 30 

 

17. По 5 баллов за полностью определенный ответ: 

     К.И.Чуковский «Приключения доктора Айболита» - волк. 

     Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» - сапоги-скороходы. 

     Ш. Перро «Красная Шапочка» - медведь. 

       

18.Рассказ, сказка, стихотворение. 

 

3 класс 

 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 

 

1.По одному баллу за каждое слово: 

баран, фартук, скакалка, горностай, трибуна. 
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2. По одному баллу за каждое слово: 

паук, иголка, удар, угол, чаща. 

3. В) 

 

4. По 5 баллов: 

    А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и золотой рыбке». 

    А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

 

5.16 дней. 

 

6.Ручка. 

 

Задания, оцениваемые в 10 баллов 

 

7.10 = 10 = 20 

 

8.1,5 руб. = 150 коп. 

1)150 : 3 = 50 (коп.) – цена половинки. 

2)50 *2 = 100 (коп.) – цена 1 целого яблока. 

100 коп. = 1 руб. 

3)1 * 5 = 5 (руб.) – стоимость 5-ти яблок. 

Ответ: 5 рублей. 

 

9.По 5 баллов: 

вал, пир 

 

10.По 2,5 балла: 

ещё, подъезд, обижаться, деньки 

 

11.По 2,5 балла; 

Хороша ложка к обеду. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

После драки кулаками не машут. 

Сделал дело – гуляй смело. 

 

12.По 5 баллов: 

Баба Яга, «Снегурочка» 

Алладин, «Кот в сапогах». 

 

Задания, оцениваемые в 15 баллов 

 

13.По 3 балла за каждое слово: 

Диван, кровать, кресло, ложка, шкаф. Лишнее слово – ложка. 
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14.По одному баллу за каждую исправленную ошибку. 

Они сделали вид, что пьют из самовара чай, и съели по куску торта. Все 

сидели согнувшись в три погибели. Свечка освещала их лица, а вокруг была   

кромешная темнота. Манечку в спину колол старый сломанный зонтик с 

торчащими спицами, а у Кати прямо на голове, невесть откуда, оказался 

жёлтый медведь с одним глазом. Он глядел этим глазом на свечку, и глаз у 

него зловеще сверкал. 

 

15. 

20 6 1 

3 5 8 

2 4 15 

 

16. 

1)15*2 = 30 (ябл.) -оставшаяся половина. 

2)30*2 = 60 (ябл.) – было в коробке. 

 

17.Илья Муромец 

     Сивко-Бурко 

     Великий Гудвин 

     Настенька 

     Л.Н.Толстой 

 

18.По 2 балла за каждое слово + 1 балл бонус. 

По горизонтали: 

1)Дюймовочка 

5)Пьеро 

6)Волк 

7) Кай 

По вертикали: 

2)Алиса 

3)Емеля 

4)Кролик 

 

4 класс 

 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 

 

1.Набор. 

 

2.По одному баллу за слово: 

зрачок, спать, осиный, коров, пальто. 

 

3.14 квадратов 
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4.10 карасей. 

 

5.Поедает. 

6.Лишняя – 4. 

 

Задания, оцениваемые в 10 баллов 

 

7.По 2 балла за правильные ответы. 

1)Опять 

2)Надевал 

4)Чувствую 

6)Умный 

7)Рыбный 

 

8.По 2 балла за каждое слово. 

1)Пирожок 

2)Рогалик 

3)Ватрушка 

4)Карамель 

 

9.Белов – рыжий, Чернов – белый (блондин), Рыжов – черный 

(черноволосый). 

 

10. 

25 * 5 – (10 +33) + 16 – 7 = 91 

 

11.По 3,3 балла за каждое слово: 

торт, пряник, хворост. 

 

12.Жизнь дана на добрые дела. 

 

 

Задания, оцениваемые в 15 баллов 

 

13.По 1 баллу за каждое верное слово. 

Кабан, навес, самосвал, лимон, надежда, абрикос, смородина, автобус, 

садовод, директор, рыбак, кактус, синева, арбуз, зонт. 

 

14. 

Белеет парус одинокий 

В тумане моря голубом. 

Что ищет он в стране далекой, 

Что кинул он в краю родном? 



29 
 

 

15.По 3 балла за каждое слово. 

1)Ненастный, ненавистный. 

2)Силос. 

3)Зеленый, синий. 

16.По 3 балла за каждый ребус: 

кисточка, циркуль, линейка, доска, пенал. 

 

17.  

87.912 : x = 21.978 

X = 87.912 : 21.978 

X = 4 

Ответ: 4 

 

18.Оба сына переправляются на другой берег. Один сын выходит из лодки, а 

другой возвращается к отцу. Выходит на берег, а отец садится в лодку и 

переправляется на другую сторону реки. Выходит из лодки, в нее садится сын 

и отправляется за братом. Тот садится в лодку, и оба брата переправляются на 

другой берег. 
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М.: Издательство РОСТ. – 207с. – (Юным умникам и умницам). 
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О.А.Холодова. – 3-е изд. – М.:Издательство РОСТ. – 64 с. (Курс «РПС»). 
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