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«Олимпиада в начальной школе как средство развития 

исследовательских способностей и творческой активности 

младших школьников» 
 

Что может быть важнее умения учить ребёнка мыслить, опираясь на его 

потребности и интересы? А вдруг вырастет гений? Но чтобы помочь ему 

раскрыть свой потенциал, необходима ежедневная кропотливая работа 

педагога. Есть разные методы, приёмы, формы работы, способствующие 

развитию исследовательских способностей и творческой активности 

младших школьников, в данной же разработке представлен опыт работы по 

одному направлению – школьная предметная олимпиада.  

Как выявить и подготовить к олимпиаде одарённых детей? Каковы 

основные подходы к разработке заданий для предметных олимпиад в 

начальной школе? Ответы на эти и другие вопросы Вы найдёте в данной 

работе. Также здесь представлены практические материалы, которые Вы 

можете использовать в работе с одарёнными детьми. 

 

Ключевые слова: олимпиада младших школьников, творческая 

активность, методы и приёмы обучения  

 

Зачем необходимы олимпиады для младших школьников? 

Одной из приоритетных задач школы сегодня является выявление и 

развитие одарённых детей,  детей, которые выделяются яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями  в том или ином виде деятельности.    

Все маленькие дети наделены с рождения определёнными задатками и 

способностями, и задача педагога состоит в раскрытии интеллектуально 

творческого потенциала каждого ребёнка.      

Если проанализировать традиционные программы и учебники, то не 

трудно заметить, что упор в них делается на типовые задания и способы их 

решения, обучение сводится к запоминанию и воспроизведению приёмов 

действий. Однообразное,  шаблонное повторение одних и тех же действий 

убивает интерес к учению. Дети лишены радости открытия и постепенно 

могут потерять способность к творчеству. При таком подходе, фактически 

ориентированного на среднего ученика, страдают наиболее способные дети, 

которые не получают достаточного материала для развития своих 

способностей. Их общеинтеллектуальная деятельность оказывается 

недостаточно нагруженной, они привыкают не прилагать усилий в учебной 

работе.    

Вот почему школа должна создавать развивающую творческую, 

образовательную среду, способствующую раскрытию природных 

возможностей каждого ребенка и особенно «одарённого». Начинать надо в 

начальных классах. 

Наиболее эффективным средством выявления, развития  способностей и 

интересов учащихся являются предметные олимпиады. 



Олимпиада -  одна из общепризнанных форм работы с одарёнными 

детьми.  

Как выявить и подготовить к олимпиаде одарённых детей? 
Что же необходимо для успешной подготовки школьников к 

олимпиадам?    

Во-первых, желание учителя этим заниматься. Нельзя добиться 

результатов в любом деле, если нет внутренней мотивации. 

Во-вторых, наличие пытливых, увлеченных естественными науками 

школьников.    

Работа по подготовке учащихся к олимпиаде начинается с выявления 

наиболее подготовленных, одаренных и заинтересованных школьников.                

Основной формой организации учебного процесса в школах остается урок. 

Формы и приемы в рамках отдельного урока отличаются значительным 

разнообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию 

работы. Иногда, в обычные контрольные или проверочные работы вносятся 

задания олимпиадного уровня, что и позволяет выявить учащихся с 

нестандартным мышлением. Надо отметить, что это чаще всего не 

«отличники» по предмету. 

Анализируя опыт работы, можно выделить систему подготовки 

участников олимпиад. Это: 

 базовая школьная подготовка по предмету;  

 подготовка, полученная в рамках системы дополнительного 

образования (кружки, факультативы);  

 самоподготовка (чтение литературы, самостоятельное решение 

задач, поиск интересующей информации и т.д.);  

 целенаправленная подготовка к участию в олимпиаде.  

Для эффективной подготовки к олимпиаде можно использовать самые 

разнообразные формы работы, но большее внимание следует уделять 

самостоятельной работе, так как самостоятельный творческий поиск является 

самой эффективной формой подготовки к олимпиадам. Также на уроках 

важно использовать разные формы работы: индивидуальные, парные, 

групповые.     

Использование на уроках проблемных, поисковых, исследовательских и 

проектных методов помогает ребёнку получить практический опыт решения 

различных задач, в том числе и нестандартных. Они позволяют проявить 

детям не только интерес к знаниям, но и к процессу их открытия, 

способствуют развитию творческих способностей учеников.      

Одной из форм организации внеурочной деятельности, направленной на 

раскрытие творческого потенциала детей, являются занятия на кружках. В 

процессе занятий формируется такое важное качество, как глубина и 

обоснованность мышления, его критичность.    

Немаловажную роль в работе со способными детьми играет 

положительное отношение родителей к подготовке ребёнка, их поддержка. 

Родители становятся союзниками и помогают готовить детей (покупают 



книги, помогают пользоваться ресурсами Интернета), тем самым вносят 

весомый вклад в успехи своих детей.     

Современное образовательное пространство сети Интернет предоставляет 

возможность  организовать работу по развитию творческих и 

интеллектуальных способностей детей посредством  участия в 

 дистанционных олимпиадах, конкурсах и викторинах  по разным предметам.  

Основные подходы к разработке заданий для предметных олимпиад 

в начальной школе    
Школьная олимпиада – это своеобразная форма оценки знаний и 

творческой одарённости учеников. Предметная олимпиада объединяет 

школьников, проявляющих интерес к определённому предмету (математика, 

русский язык, окружающий мир, литературное чтение).    

Творческие способности учащихся формируют особый творческий тип 

мышления, который, по мнению академика РАО РФ  Исаака Яковлевича 

Лернера, развивается при выполнении определённых задач и характеризуется 

следующими чертами: 

 Самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию. 

 Видение неизвестного в знакомой ситуации. 

 Видение структуры и новой функции объекта. 

 Альтернативное мышление. 

 Самостоятельное комбинирование известных способов 

деятельности в новой ситуации. 

 Построение принципиально нового, оригинального способа 

решения задачи. 

Отмеченные черты выступают в качестве педагогических ориентиров при 

составлении вопросов к предметной олимпиаде. Смирнова С.А. [3] в своей 

статье «Интеллектуально-творческая олимпиада – эффективное средство 

выявления и развития одарённых детей» определила следующие стратегии 

построения содержания образования, на которые полезно опираться при 

отборе олимпиадных заданий:     

1.Стратегия усложнения, предполагающая переход ученика от 

программных задач по предмету к задачам повышенной трудности, а затем – 

к творческим, нестандартным задачам, что должно служить стержнем 

развития  интеллектуальных, творческих сил ребенка.     

Комплект олимпиадных заданий отвечает стратегии усложнения, если:  

а) внутри комплекта задания выстраиваются от репродуктивных, которых 

должно быть минимальное количество, до творческих с высоким уровнем 

неопределенности (неопределенность на уровне данного и искомого);  

б) в комплект вводятся задания, которые могут быть выполнены разными 

детьми на разном уровне творческой активности.     

2. Стратегия специального обучения, имеющая целью обучение ребенка 

формализованным приемам, способам продуктивной интеллектуальной 

деятельности.  



Комплект отвечает стратегии специального обучения, если предложенные 

задания задают планку творческой деятельности и предлагают ее образцы, 

например, через подбор, в качестве материала для анализа, 

высокохудожественных произведений, через сообщение в тексте заданий 

сведений о способах научного познания и т.п.     

3. Стратегия формирования индивидуального стиля интеллектуально-

творческой деятельности через рефлексию собственных мыслительных 

стратегий и их последующее совершенствование.  

Комплект отвечает стратегии формирования индивидуального стиля 

интеллектуально-творческой деятельности, если хотя бы часть заданий 

требует самостоятельного построения и рефлексии способа поиска решения, 

а также допускает (предлагает) разные языки выражения мысли (словесный, 

живописный, графический).     

4. Стратегия свободного выбора содержания образования (в условиях 

обогащенной образовательной среды), полагающая собственный выбор 

ребенка главным гарантом созидательной, творческой деятельности и 

развития соответствующего типа личности.     

Комплект отвечает стратегии свободного выбора содержания 

образования, если включает заведомо избыточное количество заданий и 

указание на возможность выбора ребенком некоторого их числа, 

ограниченного («выбери любые пять заданий») или неограниченного 

(«выбери, сколько хочешь...»). 

Для того чтобы повысить эффективность олимпиады, необходимо снять 

её негативное психологическое воздействие на школьника, ведь для ребёнка 

участие в олимпиаде – это не только возможность самоутвердиться, блеснуть 

способностями, но и  сильнейший стресс. Чтобы его преодолеть, участник 

олимпиады должен ощутить, что его интеллектуальный опыт и творческие 

возможности обладают неподдельной значимостью для других, а он как 

личность интересен организаторам олимпиады.     

Решить данную задачу можно следующим путём:  предпослать комплекту 

олимпиадных заданий обращение к участнику с добрыми пожеланиями, 

например:  

                              Дорогие участники олимпиады! 

Надеемся, наши задания не покажутся вам скучными или слишком 

трудными. Желаем успеха и творческих открытий!    

Не использовать в формулировках заданий безличных предложений 

(«Найти…», «Определить…» и т.п.), стараться включать побудительные 

предложения в мягкой форме - просьбы или приглашения 

(«Поразмышляйте…», «Попытайтесь найти / выявить/ определить...» и т.п.) – 

или вопросительные предложения («Как Вы думаете... ?», «Почему, на Ваш 

взгляд, ... ?»;  перед формулировкой каждого задания указывать его 

«стоимость». Кроме того, уже сам характер задания может способствовать 

преодолению участником психологического барьера. Одним из 

существенных признаков общей (умственной) одарённости является 

«склонность» (по А.И. Савенкову),  высокая мотивация ребёнка к решению 



задач  дивергентного характера (понимаются задания по любой предметной 

направленности, которые допускают существование нескольких правильных 

ответов. Заметим, что с такими задачами, когда условие одно, а правильных 

ответов много, чаще всего и сталкивается человек в практической 

деятельности: «Кем быть? За кого голосовать? Какого выбрать друга?»).  

Если в олимпиадном комплекте  представлены подобные задания, 

учащийся, увлечённый  поиском их  решения, легче справляется со стрессом, 

так как в процесс интеллектуально-творческого поиска вовлечено 

интеллектуальное содержание (восприятие, представления, догадки и т.п.), 

или личностные смысловые образования. Как видим, при определённых 

условиях предметная олимпиада может стать действенным средством 

интеллектуально-творческого развития одарённых детей.  

Содержание олимпиадных заданий должно учитывать разные типы 

одарённости детей. Чаще всего термин «одарённость» используют в 

значении высокого уровня развития способностей человека как общих 

(умственных), так и специальных, связанных с конкретной предметной 

областью (математика, русский язык, окружающий мир, литературное 

чтение). В связи с этим можно выделить следующие типы заданий, 

проверяющие соответствующий тип одарённости: 

 задания, проверяющие степень информированности 

школьников по предмету (энциклопедичность); 

Литературное чтение 

Задание: Установи с помощью стрелок соответствие между фамилией 

автора и произведением, которое он написал  

Авторы:                                                            Названия произведений: 

Братья Гримм  «Кот в сапогах» 

В. Гауф                                         «Волшебник Изумрудного 

города» 

Ш. Перро                                       «Храбрый портной» 

П. Ершов                                       «Карлик Нос» 

А. Волков                                      «Конёк – горбунок» 

Окружающий мир 

Задание: Напиши названия городов районных центров Владимирской 

области. 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Русский язык  

Задание: В тексте заблудились устойчивые сочетания слов. Прочитай его, 

запиши предложения, правильно употребив устойчивые сочетания.  

Дождь лил как снег на голову. Я знал городские переулки как рыба в 

воде. Гости свалились как из ведра. Тишина была такая, что комар носа не 

подточит. У себя во дворе Мишка был, как свои пять пальцев. Мишка 

выполнил домашнее задание так аккуратно, что слышно было, как муха 

пролетит. 



 задания, направленные на определение уровня 

интеллектуального развития – степени владения учащимися 

основными мыслительными операциями (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение, систематизация, 

абстрагирование, установление причинно – следственных связей) 

по предметам, изучаемым в начальной школе; 

Литературное чтение 

Задание: Установи соответствие. Ответ запиши в таблице.  

Жанры 

1. Сказка 

2. Загадка 

3. Басня 

4. Былина 

5. Рассказ 

6. Стихотворение 

А – фольклорные жанры 

Б – литературные (авторские) жанры 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

Окружающий мир 

Задание: Выбери правильно составленную пищевую цепочку. Ответ 

подчеркни  

1. Растение  - тля - божья коровка - паук-крестовик - кукушка – 

ястреб.  

2. Тля – растение - божья  коровка - паук-крестовик - кукушка – 

ястреб.  

3. Паук-крестовик - кукушка – ястреб -  тля – растение - божья  

коровка. 

4. Растение - божья коровка - тля - паук-крестовик - кукушка – 

ястреб.  

Русский язык  

Задание: Выдели в словах ту часть, которая указана в названии столбика. 

В каждой строчке составь из выделенных частей слово. Запиши 

получившиеся слова. 

 

пристав

ка  

корень  суффик

с  

оконча

ние  

слово 

полет краска дочка папа  

подсказа

л 

березка грузови

к 

нити  

занёс морозн

ый 

холодо

к 

мост  

 

Математика 



 
Задание: Распредели фигуры на три группы так, чтобы все фигуры в каждой 

группе имели одно сходство. Запиши названия фигур в этих группах. 

Первая 

группа:___________________________________________________ 

Сходство:_______________________________________________________ 

Вторая 

группа:___________________________________________________ 

Сходство:_______________________________________________________ 

Третья группа:___________________________________________________ 

Сходство:_______________________________________________________ 

 

 задания, связанные с применением новых знаний и новых 

способов деятельности на основе творческого поиска 

(креативность). 

Литературное чтение 

Задание: Эта знаменитая сказка французского писателя Шарля Перро 

написана совсем не для детей. В предисловии к её первому изданию было 

сказано, что она адресована юным барышням, которые не должны 

разговаривать с незнакомцами, чтобы не попасть в неприятности. 

Окружающий мир 

Задание: Посмотри внимательно  Приложение №1. Под каким номером 

представлен исторический документ. Обоснуйте свой выбор 1-2 

предложениями. 

4.1. Ответ: № _______ 

4.2.____________________________________________________________ 

4.3. 
_______________________________________________________________ 

 

Русский язык  

Задание: Напиши несколько слов (0,5 балла за каждое слово) 

6.1.  О ветре: 

_______________________________________________________________  

 

6.2.  О слове ветер: 

_______________________________________________________________ 

Математика 

Задание: Выполняя домашнее задание, Паша составил задачу на дроби: 

«В классе 35 учеников, причём 2/3 всех учеников – девочки». Папа сказал, 

что такого не может быть. Почему? Попытайтесь помочь Паше составить 

задачу. 

 



В олимпиадной работе могут быть использованы разнообразные виды и 

формы заданий. По форме ответа можно выделить следующие виды заданий: 

• с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

• на установление последовательности и соответствия; 

• со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде 

числа или слова на отведенном месте, указать местоположение предмета); 

• со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, 

решение или объяснение к ответу). 

Например: 

1. с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

Окружающий мир 

Задание: Произведения, каких жанров использовал автор в произведении 

«Самовар»? (Приложение 1) Отметь V правильные ответы  

рассказ                             загадка                             былина 

басня                                поговорка                        колыбельная 

сказка                               стихотворение                прибаутка 

2. на установление последовательности и соответствия; 

Окружающий мир 

Задание: Пронумеруй растения в порядке смены ярусов в лесу (сверху 

вниз). 

Копытень -___, калина -___, мох -___, осина -____. 

3. со свободным кратким ответом; 

Русский язык 

Задание: Подумай, какая орфограмма встретилась во всех этих 

словах? Напиши её название. 

_______________________________________________________________  

4. со свободным развёрнутым ответом; 

Математика 

Задание: Подумай, сколько кругов с радиусом 1 см надо взять, чтобы 

покрыть ими квадрат со стороной 2 см. Поясни, как ты рассуждал. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   Ловкова Т.А. [2], кандидат биологических наук, определила, что 

при проектировании олимпиадной работы необходимо учитывать не 

только тип и вид задания, но и этап проведения олимпиады, для 

которого разрабатывается текст олимпиадной работы . 

На этапе школьной олимпиады используются задания, проверяющие 

знания и умения учащихся называть, характеризовать, обосновывать и 

применять информацию по предмету (интеллектуальность). Школьные 

олимпиады не только выявляют тех, кто интересуется тем или иным 

предметом, но и пробуждают интерес к подобному интеллектуальному 

соревнованию. Поэтому участникам предлагаются задания репродуктивного, 

репродуктивно-продуктивного и продуктивного уровня. 

Вывод. 



 Я уверена, что олимпиады занимают важное место в развитии детей. 

Именно на первой ступени обучения происходят первые открытия ребёнка. 

Проведение школьных олимпиад среди младших школьников имеет большое 

воспитательное и обучающее значение. Участие в олимпиадах даёт ребёнку:  

 более успешное обучение школьным предметам;  

 расширение кругозора, интеллектуальный рост;   

 получение жизненного опыта;  

 творческий рост, развитие личностных компетенций;  

 умение оценивать себя; 

 радость успеха. 

Литература 

1. Богоявленская Д.Б. /ред. Основные современные концепции творчества 

и одаренности. М., 1997. 

2. Ловкова Т.А. Подготовка к олимпиадам по биологии. 8-11 классы/Т.А. 

Ловкова. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 128 с. – (Школьные олимпиады). 

3. Смирнова С.А., Интеллектуально-творческая олимпиада – эффективное 

средство выявления и развития одарённых детей. – Владимир: ВИПКРО, 

2009. – (Сборник олимпиадных заданий по русскому языку и литературе для 

учащихся 10-11 классов). 

4. Систематизированное описание учебных задач и ситуаций, 

обеспечивающих возможность реализации системы внутренней оценки; 

дидактические и раздаточные материалы. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=448 

 

Приложение 1 

 Материалы для разработки школьного этапа предметной 

олимпиады по математике 

Задание 1. Запиши следующее число последовательности.  
14,21,28,35, … 

_______________________________________________________________ 
Ответ: 42. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 1.  

Верный ответ оценивается 1 балл. 

 

Задание 2. Определи и подчеркни число, которое обладает 

следующими свойствами:  

1.четное; 

2. все его цифры различны; 

3. число сотен в 2 раза больше числа единиц. 

1236, 3478, 4683, 4874, 8462. 
Ответ: 8462. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2.  

Верный ответ оценивается 2 балла. 

 

Задание 3. Прочитай и реши задачу.  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=448
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=448


Сколько лет дедушке? Если из наибольшего двузначного числа вычесть 

90, результат увеличить в 3 раза и прибавить53, то получишь число его лет. 

Запиши решение задачи с помощью выражения. 

_______________________________________________________________

_____ 
Ответ: (99-90)х3+53=80(лет) 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2.  

Верный ответ оценивается 1 балл (только ответ – 1 балл, есть 

решение – 1 балл). 

Задание 4. Рассмотри таблицу. Заполни последний столбик в таблице. 

Название 

растения 

Время 

раскрытия 

растения  

( в ч) 

Время 

закрытия 

растения  

(в ч) 

Продолжительность 

цветения растения в 

течение суток (в ч) 

Шиповник 5–6 20–21  

Одуванчик 6–7 15–16  

Осот полевой 7–8 11–12  

Кувшинка белая 8–9 19–20  

Гвоздика 

полевая 

10–11 14–15  

Мать-и-мачеха  10–11 18–19  

 

2. Выбери цветы, которые помогут определить время завтрака, обеда, 

ужина. 

Продолжи предложения. 
Пора готовить завтрак, если _____________________________________ 

Пора накрывать стол к обеду, если _______________________________ 

Пора ужинать, если ____________________________________________ 

Пора ___________________________, если закрываются цветы 

шиповника.  
Ответ: 1 части задания. 

Название 

растения 

Время 

раскрытия 

растения  

( в ч) 

Время 

закрытия 

растения  

(в ч) 

Продолжительность 

цветения растения в 

течение суток (в ч) 

Шиповник 5–6 20–21 14  

Одуванчик 6–7 15–16 8 

Осот полевой 7–8 11–12 3 

Кувшинка белая 8–9 19–20 10 

Гвоздика полевая 10–11 14–15 3 

Мать-и-мачеха  10–11 18–19 7 

Ответ: 2 части задания. 

Пора готовить завтрак, если раскрылся одуванчик (осот полевой) 

Пора накрывать стол к обеду, если закрылся осот полевой. 

Пора ужинать, если закрывается мать-и-мачеха. 

Пора готовиться ко сну, если закрываются цветы шиповника.  

 



Комментарий: Максимальное количество баллов – 5.  

Верный ответ оценивается 0,5 балла. 

 

Задание 5. Рассмотри таблицу. Подумай, информация какого столбца 

таблицы поможет тебе расставить номера других планет? Заполни 

последний столбец таблицы. 

Планеты 

Солнечной 

системы 

Среднее 

расстояние от 

Солнца  

( в млн. км) 

Температура 

(°C) 

Номер 

планеты 

Солнечной 

системы 

Венера 108,2  + 460  

Земля 149,6  – 80 … + 70  3 

Марс 227,9  – 140 … + 20  

Меркурий 58  – 184 … + 465   

Нептун 4498,3  – 218  

Сатурн 1426,7  – 175  

Уран 2871  – 224  

Юпитер 778,4  – 145 … + 21   
 

Ответ: 

Планеты 

Солнечной 

системы 

Среднее 

расстояние от 

Солнца  

( в млн км) 

Температура 

(°C) 

Номер планеты 

Солнечной системы 

Венера 108,2  + 460 2 

Земля 149,6  – 80 … + 70  3 

Марс 227,9  – 140 … + 20 4 

Меркурий 58  – 184 … + 465  1 

Нептун 4498,3  – 218 8 

Сатурн 1426,7  – 175 6 

Уран 2871  – 224 7 

Юпитер 778,4  – 145 … + 21  5 

 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 1.  

Верный ответ оценивается 1 балл. 

 

Задание 6. Реши ребусы. Вставь пропущенные числа. 
       _   87*              *46 

            3*5        +    2*7 

            *45              62*  
Ответ: 

_   870              346 

     325        +    277 

     545              623  

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2.  

Верно составленный пример оценивается в 1 балл. 

 

Задание 7. Запиши решение задачи с пояснениями. 



В первый день в саду собрали пятую часть всех яблок и разложили их в 

10 ящиков по 8 кг в каждый, и в 20 ящиков, по 6 кг в каждый. Сколько кг 

яблок собрано в саду? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 
Ответ: 

1) 8х10=80(кг)-яблок в ящиках по 8 кг (яблок в 10 ящиках). 

2) 6х20=120(кг)- яблок в ящиках по 6 кг (яблок в 20 ящиках). 

3) 80+120=200(кг)-яблок составляет пятая часть всех собранных яблок. 

4) 200х5=1000(кг)-яблок собрали в саду. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 3.  

Верный ход решения с единичной вычислительной ошибкой 

оценивается в 1 балл. Правильное решение, без вычислительных 

ошибок оценивается в 2 балла. Правильное решение с пояснениями, 

без вычислительных ошибок оценивается в 3 балла.  

 

Задание 8. Составь пары чисел, одно из них запиши арабскими 

цифрами, а другое – римскими в пределах 10.  

2 … … … 10 … …  …

4 

 

II … V VI

I 

… VI

II 

… I …  

 
Ответ: 

2 …

3 

…

5 

…

7 

10 …

8 

…

9 

1 …

4 

6 

II …

III 

V VI

I 

…

X 

VI

II 

… 

IX 

I … 

IV 

VI 

 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 6.  

Верный ответ оценивается 0,5 балла. 

 

Задание 9. Прочитай и реши задачу. 

1. Коля хочет выложить на листе бумаги прямоугольник из спичек. 

Сколько спичек ему понадобится, если длина одной стороны 

прямоугольника равна длине 1 спички, а другой – 3 спички? 

Ответ: _____________ 

2. Вычисли периметр этого прямоугольника, если длина одной 

спички равна 5см 5 мм. 

Ответ: _____________ 
Ответ: 

1. 8 

2. 44 см 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2.  

Верный ответ оценивается в 1 балл. 



 

Задание 10. Прочитай задачу. Ответь на вопрос: Кто разбил вазу? 

Алёша, Валера и Юля играли в комнате. Во время игры дети разбили 

вазу. 

Мама строго спросила о случившемся: « Кто разбил вазу?» 

Дети ответили так: 

Алёша: «Это сделал Валера». 

Валера: «Это сделала Юля». 

Алёша: «Это не я». 

Юля: «Валера говорит неправду, сказав, что это я». 

Мама знала, что только один из детей сказал правду. 

Заполни таблицу, чтобы узнать ответ. 

Дети 

Фразы 

   

    

    

    

 

Кто разбил  вазу? Запиши._____________________________ 
Ответ: Алёша. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 5.  

Верный ответ оценивается 5 баллов. 

 

Задание 11. Прочитай задачу. Заполни таблицу, чтобы узнать ответ. 

Три девочки нарисовали по одному цветку. Получились две розы и одна 

лилия. Что нарисовала каждая из девочек, если Катюша с Танюшей и 

Валюша с Танюшей нарисовали разные цветы? 
Дети 

Цветы 
   

    

    

    
 

Ответ: Катя и Валя нарисовали розы, а Таня - лилию. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 3.  

Верный ответ оценивается 3 баллов. 

 

Задание 12. Рассмотри таблицу. Назови старинные меры длины, 

которые ты уже знаешь. Вспомни. Для измерения каких предметов они 

использовались? 

Система единиц длины на Руси в XVIII в. 

Мера 

длины  

Значение 

в старинных русских 

мерах 

в современных 

метрических мерах 



Верста 100 саженей 2,16 км 

Сажень 3 аршина 2,16 м 

Аршин 4 четверти 72 см 

Локоть 10, 5 вершков 48 см 

Пядь 4 вершка 18 см 

Вершок 2 дюйма  4,5 см 

 

Прочитай текст. Отгадай старинную русскую меру длины, о которой 

в нём сообщается.  

Эта мера длины очень древняя. О ней впервые упоминается в летописях, 

относящихся ко временам великого князя Ярослава Мудрого. Значение 

древнерусского измерения равно 10,5 вершкам, то есть около  

20 дюймов, что приблизительно составляет 46–48 см. Эту меру длины 

широко применяли в торговле как наиболее удобную меру, а в розничной 

торговле холстом, сукном, полотном она и вовсе была основной мерой.  

Запиши название этой меры длины. ______________________________ 
Ответ: локоть. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 1.  

Верный ответ оценивается 1 балл. 

 

Задание 13. Рассмотри таблицу.  

Название продукта Масса в граммах 

В 1 столовой ложке В 1 чайной ложке 

Сахарный песок 25 10 

Манная крупа 30 15 

Овсяные хлопья 15 5 

Масло сливочное 20 5 

 

Используя таблицу, ответь на следующие вопросы: 

1. Как с помощью ложек отмерить продукты для приготовления 

одной порции манной каши, если для неё надо 45 г манной крупы, 5 г 

сливочного масла и 5 г  сахарного песка? 

Ответ: нужно взять ______________________манной крупы, 

______________________сливочного масла, 

______________________сахарного песка. 

2. Сколько грамм продуктов надо взять, чтобы накормить манной 

кашей одну мышку – норушку, если одной порции манной каши хватит 

на семью из 5 мышей? 

Ответ: нужно взять ______________________манной крупы, 

______________________сливочного масла, 



______________________сахарного песка. 
Ответ:  

1. нужно взять 3 чайные ложки (или 1 столовую и 1 чайную ложку) 

манной крупы, 1 чайную ложку сливочного масла, половину чайной ложки 

сахарного песка. 

2. нужно взять 5 г манной крупы, 1 г сливочного масла, 1 г сахарного 

песка. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2.  

Верный ответ оценивается 1 балл. 

 

Задание 14. Прочитай текст. 

В школьном буфете всю неделю продавались пирожки и булочки. 

Буфетчица записывала данные о продаже этих кондитерских изделий в 

тетрадь.  

В понедельник продано по 43 булочки и пирожка, во вторник 38 булочек 

и 45 пирожков, в среду – 41 пирожок и 34 булочки, в четверг – по 45 булочек 

и пирожков, в пятницу 46 булочек и 35 пирожков. 

На вопрос повара, какая выпечка больше нравится ученикам школы, 

буфетчица не смогла дать быстрый ответ.  

Составь и заполни таблицу, используя данные о продаже булочек и 

пирожков. 

       

       

       

Определи. Булочки или пирожки больше нравятся ученикам школы? 

Ученикам школы больше нравятся _______________________________  
Ответ:  

 Понедел

ьник 

Вторн

ик  

Среда  Четве

рг 

Пятни

ца  

Всего 

Пирож

ки 

43 45 41 45 35 209 

Булоч

ки 

43 38 34 45 46 206 

Ответ: Ученикам школы больше нравятся пирожки. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2.  

Верный ответ оценивается 1 балл. 

 

 

Приложение 2  

Материалы для разработки  

школьного этапа предметной олимпиады по русскому языку 

 

Задание 1. Подчеркни слова, где звуков больше, чем букв: 

якорь, семя,  яблоко, маяк, львица, лес, хитрая. 
Ответ: яблоко, енот, хитрая. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 1,5.  

Верный ответ оценивается 0,5 балла. 

Задание 2. 



а) Учитель попросил детей придумать слова, в которых 3 буквы и 3 

звука. Первая буква Р, вторая буква – гласный, 3 – согласный, 

обозначающий глухой твёрдый согласный звук. В  классе было 5 групп 

детей, каждая из которых придумала своё слово: 

1 группа - рак, 

2 группа - род, 

3 группа – рот, 

4 группа – Русь, 

5 группа – рябь. 

Кто правильно выполнил задание? Укажи номер группы.    

  

б) Предложи  свой вариант слова.     
 

Ответ: 1,2,3. Возможные варианты слов: рог, рок, рэп, рык, раз, ряд. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2,5.  

Верный ответ в первой части задания (а) оценивается 0,5 балла. 

Верный ответ во второй части задания (б) оценивается 1 балл. 

 

Задание 3. Прочитай транскрипцию, запиши слова с помощью букв,   

рядом напиши словосочетание с этим словом.  

[грус
,
т

,
]  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

[л
,
эс

,
т

,
] 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Ответ: груздь, грусть, лесть, лезть. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 4.  

Верный ответ оценивается 0,5 балла (каждое правильно 

записанное слово и словосочетание). 

 

Задание 4. Вспомни алфавит. Все ли буквы в рядах расположены в 

алфавитном порядке? Подчеркни. Да. Нет. 

езмя – _________________ 

еёклнот – ______________  

ёлор – _________________  

агклушя – ______________  

Переставь буквы так, чтобы получились слова – названия животных.  

Запиши получившиеся названия этих животных.  
Ответ: Подчёркнуто слово - да. Записаны названия животных: змея, телёнок, 

орёл, лягушка. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 3.  

Ответ на первый вопрос «Подчеркни. Да. Нет» оценивается в 1 

балл. Верный ответ оценивается 0,5 балла (каждое правильно 

записанное слово). 

 



Задание 5. Составь из слова кустарник различные слова (не менее 8). 

Запиши их в алфавитном порядке. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Ответ: куст, сук, рука, тир, ус, уста, рак, турник, тур, ратник, курник, старик, 

ар, утка, урна. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 5.  

Каждое верно составленное слово оценивается 0,5 балла. Слова, 

записанные в алфавитном порядке правильно оцениваются в 1 балл. 

 

Задание 6. Найди лишнюю пару слов и подчеркни её. Обоснуй свой 

ответ. 

робкий - смелый 

широкий -  узкий 

громкий - сильный 

тёмный - светлый 
Ответ: громкий – сильный. Обоснование должно содержать элемент ответа: эта 

пара слов не антонимы. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2.  

Верный ответ оценивается 1 балл (выписанная пара слов и 

обоснование). 

 

Задание 7. Соедини  линиями синонимичные фразеологизмы: 

не в духе                                            ни рыба ни мясо 

сам себе голова                                 не в настроении 

ни то ни сё                                         живёт своим умом 
Ответ: не в духе                                            ни рыба ни мясо 

сам себе голова                                 не в настроении 

ни то ни сё                                         живёт своим умом 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 1.  

Верный ответ оценивается 1 балл. 

 

Задание 8. Найди в стихотворении А. Шибаева омонимы.  Подчеркни 

их в тексте. 

- Кто вы? 

- Мы лисички, дружные сестрички. 

- Ну а вы – то кто же? 

- Мы лисички тоже. 

- Как , с одной – то лапкой? 

- Нет, ещё со шляпкой. 

     

Составь  2 предложения с  каждым  омонимом, запиши их. 

              

1 часть: (1 б) 

2 часть.  За каждое составленное предложение - 1 б. Максимум – 3 балла. 
Ответ: 1. лисички; 

2. в первом варианте предложение должно быть о грибах, во втором – о 

зверьках. 



Комментарий: Максимальное количество баллов –3.  

Каждый верный ответ оценивается 1 балл. 

 

Задание 9. Прочитайте предложения, найдите  речевые ошибки. 

Запишите предложения правильно. 

Повар посолил суп солью. 

У Юры молодой котёнок. 

На хрустальной люстре было много висячих висюлек. 

             

              
 

Ответ: Повар посолил суп. 

У Юры жил котёнок. 

На хрустальной люстре было много висюлек. 

Комментарий: Максимальное количество баллов –3.  

Каждый верный ответ оценивается 1 балл. 

 

Задание 10. Подчеркни слова, у которых корень совпадает с основой. 

Хлеб, радуга, орёл, улов, подъел, волк. 
Ответ: хлеб, орёл, волк. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 1,5.  

Верный ответ оценивается 0,5 балла 

 

Задание 11. Выбери и подчеркни слова, которые можно употребить 

(не изменяя  их)  и как существительное, и как глагол:  

печь, знать, мять, пила, брать, стекло 
Ответ: печь, знать, пила, стекло 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2.  

Верный ответ оценивается 0,5 балла 

Задание 12. В  ряду подчеркни слова с окончанием - ов. 

Домов, столов, коров, ковров, засов, боров.  
Ответ: домов, столов, ковров. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 1,5.  

Верный ответ оценивается 0,5 балла 

 

Задание 13. Существительное «ученик» очень любило уроки русского 

языка, но совсем не любило математику: оно умело считать только на 

пальцах. Однажды это существительное решило подсчитать, сколько у 

него форм. 

Вопрос: хватило ли ему для этого пальцев на руках?  

__________________________________________________________________ 
Ответ: Пальцев на руках не хватит, так как форм 12: 6 падежей в ед. ч, 6 

склонений по падежам во мн. ч.  

Комментарий: Максимальное количество баллов – 4.  

Верный элемент ответа оценивается в 2 балла (6 падежей в ед. ч 
(2 балла), 6 склонений по падежам во мн. ч. (2 балла)) 

Задание 14. Учитель попросил школьников придумать 

существительные с окончанием - о.  Петя записал в тетради:  



«Окно, пальто, радио, студенчество, слово, кино, весло».  

Правильно ли Петя выполнил задание?   

Поясни свой ответ 1 предложением.  
 

Ответ: 1. пальто, радио, кино. 

2. Возможен вариант ответа: 

Это несклоняемые существительные.  

В этих словах отсутствует окончание, нет изменяемой части. 

Комментарий: Максимальное количество баллов –2,5.  

Верный ответ в задании 1оценивается 0,5 балла 

Верный ответ в пояснении оценивается 1 балл. 

 

Задание 15. Летом Алёша получил письмо от друга, который отдыхал 

в лагере. Помоги Алёше  понять, о чём идёт речь в письме. Подчеркни в 

тексте слова, в которых допущены ошибки, и напиши эти слова 

правильно.  

Пришло письмо мне,  

Я гляжу- 

Из лагеря, от  мишки. 

Здесь чудный лук, и я лижу. 

Написано в письмишке. 

Лук лижет? Что за чудеса! 

Наверно, шутит плут. 

Читаю дальше: 

Здесь – лиса, красив глубокий прут. 

И что такое он плетет- 

Не разберусь, хоть тресни: 

Когда отряд идёт в поход, я запиваю песни. 

На днях в лесу нашёл я грусть и очень был доволен. 

Нет, нет, не шутит он! Боюсь, 

Мой друг серьёзно  болен. 

Вернётся – надо подлечить: 

Заставить правила учить. 

Ответ:            

             

             

              
Ответ: Мишки, луг, лежу, леса, пруд, запеваю, груздь. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2.  

Каждый верный ответ оценивается 0,5 балла 

 

Задание 16. В какой последовательности нужно расположить 

предложения, чтобы получить относительно законченный текст? 

А. Они смастерили для черепахи домик, в который положили солому. 

Б. Весной около дороги ребята нашли черепаху. 

В. Солнце разбудило её от спячки. 

Г. Черепаха жила в домике до тех пор,  пока не наступило лето. 



1)Б, В, А, Г 

2) Г, В, А, Б 

3) В, Г, А, Б 

4) Б, А, В, Г 

Какое предложение могло быть пятым в этом тексте? Подчеркни 

его. 

1) Мы рады встрече с черепахой. 

2) Зимой она опять вернулась к нам. 

3) А летом наш домик ей не понадобился. 

4)  Дети отнесли черепаху в живой уголок. 
Ответ: 1 часть (Б, В, А, Г), 2 часть – 3. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2.  

Верный ответ оценивается 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

Материалы для разработки школьного этапа 

предметной олимпиады по окружающему миру. 
 

Задание 1. Вспомни, как выглядит глобус. В какие он только цвета не 

раскрашен – и синий, и голубой, и жёлтый, и коричневый, и зелёный, и 

белый. И это совсем не для красоты. О чём же рассказывают разные 

цвета на глобусе? Запиши ответ. 

Ответ:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Ответ: Синий-океаны и моря. Голубой-  реки. Жёлтый – пустыни. Коричневый- 

горы, нагорья, плато, кряжи. Зелёный- низины, равнины. Белый-льды. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 6.  

Верный ответ оценивается 1 балл. 

 

Задание 2.Установи с помощью стрелок соответствие. Ответ запиши 

в таблице.  
1.Самый большой материк. А. Евразия 



2.Самый маленький материк. Б. Африка 

3. Материк, у которого все берега северные. В. Северная Америка 

4.Какой материк разделён экватором на две 

половины? Г. Южная Америка 

5.Материк, на котором находится наше 

государство. Д. Австралия 

 У. Антарктида 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

А Д У Б А 

 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2,5.  

Верный ответ оценивается 0,5 балла. 

 

Задание 3.. Прочитай формулу. Дай название этому природному 

объекту. Укажи в скобках его главное свойство. 

ПЕСОК + ГЛИНА + ВОДА + ВОЗДУХ + ПЕРЕГНОЙ + СОЛИ + 

МИКРОБЫ =  

= _____________(___________________) 
Ответ: 1. почва; 

2. перегной. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2.  

Верный ответ оценивается 1 балл. 

 

Задание 4.Установи соответствие. Соедини стрелками 

достопримечательности с названием города, в котором она находится.  

1.Царь – пушка  1.Москва 

2.Эрмитаж   

3.Храм Христа спасителя  2.Санкт - Петербург 

4.Кунсткамера   
Ответ: Царь – пушка – Москва. Храм Христа спасителя – Москва. Кунсткамера 

- Санкт-Петербург. Эрмитаж - Санкт-Петербург 

 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 4.  

Верный ответ оценивается 1 балл. 

Задание 5. Подумай и определи, очевидцами,  какого из названных 

событий,  могли быть твои прабабушка и прадедушка или прадедушки и 

прабабушки твоих одноклассников. Обведи правильный ответ.  

1. Полтавская битва. (1709) 

2. Куликовская битва. (1380г.) 

3.Полёт Юрия Гагарина  в космос. (1961г.) 

4.Война с Наполеоном Бонапартом. (1812г.) 
 

Ответ: 3. 



Комментарий: Максимальное количество баллов – 1.  

Верный ответ оценивается 1 балл. 

 

Задание 6. Отгадай ребусы. Поясни одним предложением кто 

«лишний»?  

 

с3ж  _________________    

лас  _________________ 
  

 _____________________ 

 

 

 ___________________ 

 
 

Ответ: 

______________________________________________________________ 
Ответ: 1. стриж, ласточка, волк, ворон. 

2. «Лишним» является волк. 

 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 5.  

Верный ответ оценивается 1 балл. 

 

Задание 7. В каждом ряду найди и подчеркни «лишнее» слово.  

а) брусника, волчье лыко, клюква, земляника;   

б) традесканция, ландыш, колеус, бегония;   

в) дуб, клён, лиственница, берёза.  
 

Ответ: волчье лыко, ландыш, лиственница. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 1,5.  

Верный ответ оценивается 0,5 балл. 

Задание 8. Вставь в текст пропущенные слова.  

«Солнечные _____ нагревают поверхность нашей планеты. С 

поверхности водоёмов и почвы ________ поднимается в виде _______высоко 

вверх и, охлаждаясь, образует множество капель или крошечных льдинок. Из 

них образуются _________, которые ветер переносит на большое расстояние. 

Из них __________ возвращается на землю в виде _________, _________ или 

_________. И всё это повторяется заново. Это вечное движение называется 

«_______________________________________________.» 

 
Ответ: Солнечные лучи нагревают поверхность нашей планеты. С поверхности 

водоёмов и почвы вода поднимается в виде пара высоко вверх и, охлаждаясь, образует 

множество капель или крошечных льдинок. Из них образуются облака, которые ветер 

переносит на большое расстояние. Из них вода возвращается на землю в виде дождя, 

снега или града. И всё это повторяется заново. Это вечное движение называется 

круговорот воды в природе. 

 

РОН 

Л К 



Комментарий: Максимальное количество баллов – 5.  

Каждое верный ответ оценивается о,5 балла. Последнее 

предложение оценивается в 1 балл. 

 

Задание 9. Прочитай текст. Дай развернутый ответ на вопрос. 

«Комары сосут кровь человека. В это лето комаров было очень  много. 

Люди не могли нормально работать и отдыхать. Люди борются с комарами, 

чтобы их стало меньше. Так может быть стоит совсем уничтожить этих 

насекомых?» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Ответ: 1. Нет! Уничтожать комаров нельзя! 2. Взрослыми насекомыми 

питаются насекомоядные птицы. 3. Взрослыми насекомыми питаются насекомые-

хищники, например, стрекоза. 4. Личинки комаров живут в воде и служат пищей для 

рыб 

 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 3.  

Верный элемент ответа оценивается 1 балл. 

 

Задание 10. Какие из перечисленных прогнозов – экологические? 

Подчеркни предложение.  

 Если ветер подует с севера – похолодает. 

 Если вечером долго смотреть телевизор – можно утром проспать и 

опоздать в школу. 

 Если вырубить дуплистые деревья – птицам негде будет селиться, и 

они покинут лес, значит, размножатся вредители деревьев. 

 Если не выучишь урок – получишь «двойку», и мама будет ругать. 
 

Ответ: Если вырубить дуплистые деревья – птицам негде будет селиться, и они 

покинут лес, значит, размножатся вредители деревьев. 

 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 1.  

Верный ответ оценивается 1 балла. 

 

Задание 11. Подчеркни правильный вариант ответа. Почему 

появились культурные растения? 

А) природа их создала специально для людей. 

Б) люди специально их отбирали и выращивали. 

В) у них специально воспитывали культуру. 

Г) они растут рядом с домами людей. 
Ответ: Б 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 1.  

Верный ответ оценивается 1 балл. 

 



Задание 12. Вспомни части растений. Подумай, какие части растения 

употребляются в пищу. 

У свеклы - _______________  

У сельдерея - ________________  

У сливы - ________________  
 

Ответ: У свеклы – корень. 

У сельдерея – листья и стебель. 

У сливы – плод. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2.  

Верный ответ оценивается 0,5 балла. 

 

Задание 13. Прочитай текст.  
Выпь – это птица, которая имеет чёрные с желтоватыми каёмками перья и 

такого же цвета голову. Брюхо у неё охристое с бурым поперечным 

рисунком, хвост – жёлто-бурый с черноватым рисунком. В целом такая 

окраска выпи является маскировочной и помогает птице оставаться 

незамеченной в местах её обитания. У выпи длинные ноги и длинная шея, 

большой и острый клюв, который помогает птице охотиться на рыбу, 

лягушек, червей. 

Охотится выпь в сумерках: сначала она подолгу стоит неподвижно, 

подкарауливая добычу, затем резким молниеносным движением неожиданно 

хватает её. Днём выпь неподвижно стоит в зарослях, обычно на одной ноге, 

втянув голову и нахохлившись. Этим она напоминает пучок сухих стеблей 

тростника. При опасности выпь замирает с вытянутой вертикально шеей и 

поднятой головой. Так её ещё сложнее заметить. 

1.Запиши. Где обитает выпь? 

__________________________________________ 

2.Подчеркни в тексте признаки, которые указали тебе на место обитания 

птицы.  

3.Запиши название птицы – ближайшей родственницей выпи. 

__________________________________________________________________ 

4.Поясни, как ты догадался? 

_______________________________________________________________ 
Элементы ответов: 

1. Выпи обитают в водоёмах со стоячей водой или со слабым течением, 

заросших тростником. 

2. Элементы ответов подчёркнуты в тексте. 

3. Цапля. 

4. Описание внешнего облика похоже на цаплю: длинные ноги и длинная 

шея, большой и острый клюв, стоит на одной ноге, охотиться на рыбу, 

лягушек, червей. 

 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 4.  

Оценивается в 1 балл элемент верного ответа. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Задание 14. Представь. Тебе предложили найти в книге о животных 

сведения об утках. Но в книге отсутствует предметный указатель и 

специальный раздел об утках.  

1. Подумай, в каких из перечисленных разделов вероятнее всего 

найти упоминание об утках? Подчеркни названия этих разделов. 

2. Запиши, какую информацию об утках можно найти в 

выделенных тобой разделах? 

Раздел «Яйцекладущие животные» 

 ______________________________________ 

Раздел «Насекомоядные птицы» 

 ________________________________________ 

Раздел «Обитатели прудов и озёр» 

_______________________________________ 

Раздел «Сообщество луга» 

 _____________________________________________ 

Раздел «Птицеводство» 

 ________________________________________________ 

Раздел «Приготовление дичи» 

 __________________________________________ 
Элементы ответов: 

Раздел «Яйцекладущие животные» - для выведения потомства утки 

откладывают яйца (как устраивают гнездо, количество яиц в кладке, сроки 

появления потомства). 

Раздел «Обитатели прудов и озёр» - описание среды обитания утки. 

Раздел «Птицеводство» - информацию о видах домашних уток. 

 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 4.  

Оценивается в 0,5 балла элемент верного ответа. 

 

Задание 15. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

По заданию учителя Саша проводил дома опыт по растворению 

поваренной соли в воде. 2. Во время проведения опыта он выяснил, что в 

горячей воде больше растворяется соли, чем в холодной. 3. Для проведения 

опыта Саша взял два одинаковых стакана. Налил в них одинаковое 

количество воды. 4. В первый стакан он налил холодную воду, а во второй 

стакан – горячую воду. 5. Затем в каждый стакан насыпал по 3 г поваренной 

соли и наблюдал, как она растворялась в каждом стакане.  

 

1. Какое предложение текста представляет собой вывод из опыта 

Саши? Запишите номер этого предложения: ______ 

 

2. На основании, какого научного метода Саша сделал этот вывод? 

Выбери правильный ответ и подчеркни его. 

 

1. Наблюдение              3. Измерение  

2. Опыт                          4. Исследование  



 

Ответ:  
1. 2 

2. Наблюдение, опыт. 

 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2.  

Верный ответ оценивается в 1 балл. 

 

Приложение 4  

Материалы для разработки школьного этапа  

предметной олимпиады по литературному чтению 

 

Задание 1. Определи, к каким жанрам относятся произведения, из 

которых взяты отрывки. 

1. Из далеча - далеча чиста поля, 

Выезжал старый казак да Илья Муромец. 

Ответ:___________________________________ 

2. Солнышко-вёдрышко 

Выйди из-за облачка, 

Сядь на пенёк, 

Погуляй весь день – денёк. 

Ответ:___________________________________ 

3. В некотором царстве, в 

некотором государстве жил- был купец… 

Ответ:____________________________________ 

4. Семеро одного не ждут. 

Ответ:____________________________________ 

5. На окошке крошку мошку 

ловко ловит лапкой кошка. 

Ответ:____________________________________ 

6. По улицам Слона водили, 

Как видно, напоказ. 

Известно, что Слоны в диковинку у нас. 

Ответ:__________________________________ 

 
Ответ: былина, закличка, сказка, пословица, скороговорка, басня. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 6.  

Верный ответ оценивается 1 баллом. 

 

Задание 2. Какое  слово надо поставить вместо многоточия: 
1) Волшебная повесть А. Погорельского «Чёрная…» 

2) Сказка Ш. Перро «Синяя…» 

3) Сказка М. Метерлинка «Синяя…» 

4) Рассказ А. Куприна «Белый…» 
Ответ: курица, борода, птица, пудель. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 4.  

Верный ответ оценивается 1 баллом. 



 

Задание 3. Прочитай стихотворения. Какая пословица подходит к 

каждому из них? Запиши её. 

 

1. Сел Иван в чужие сани, 

Только справиться не смог, 

Сани полетели сами – 

Вправо, влево, вниз и вбок, 

Через пень перелетели, 

Подскочили раз-другой… 

Наш Иван лежит в постели 

С забинтованной ногой. (Р. Сеф) 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. Рыл яму злодей на дороге лесной, 

Чтоб ночью свалился прохожий, 

Вот яма готова. 

Он вылез. 

- Постой! 

Прохожий ведь вылезет тоже! 

Ещё двое суток разбойник потел. 

Летела из ямы землица. 

Попробовал вылезти, 

Но не сумел. 

Тогда усмехнулся: 

- Годится! (Е. Ефимовский) 

Ответ:__________________________________________________________ 

 
Ответ: Не в свои сани не садись. Не рой другому яму: сам в неё попадёшь. 

Комментарий: Максимальное количество за задание 2 балла. 

 По 1 баллу за каждое верное соответствие. 

 

Задание 4. Выбери и подчеркни правильный ответ на вопрос  

«Кого называют героями книги?» 

1) Герои книги – это люди, совершающие героические поступки. 

2) Герои книги – это люди, животные или «ожившие» предметы, которые 

принимают активное участие в развитии сюжета книги. 

3) Герои книги – это люди, животные или предметы, о которых 

упоминается в книге. 

 
Ответ: 2. Герои книги – это люди, животные или «ожившие» 

предметы, которые принимают активное участие в развитии сюжета 

книги. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 1. 

Верный ответ оценивается 1 баллом. 

 



Задание 5. Среди перечисленных словосочетаний найди и подчеркни 

фразеологические обороты. 

 

Глаза на мокром месте, красивые глаза, глаза намозолил, серые глаза. 

Наступить на язык, иностранный язык, язык на плече. 

Заячьи уши, уши вянут, серьги в ушах. 

 
Ответ: Глаза на мокром месте, намозолил глаза, наступить на язык, 

язык на плече, уши вянут. 

Комментарий: Максимальное количество баллов –5. 

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 

 

Задание 6. Составь и запиши  пословицу из слов: 

 

Отрежь, отмерь, раз, семь, один 

_____________________________________________ 

Потеха, дело, час, время 

_____________________________________ 

Рыбка, труд, вытащишь, не, без, труда, из 

 ______________________________________________ 

 
Ответ: Семь раз отмерь, один раз отрежь. Делу время, а потехе час. Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 3. 

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 

 

Задание 7. Соотнеси данные слова по группам 

Владимир Сутеев, Мышильда, Илья Муромец, Саша Чёрный, Каштанка, 

Константин Паустовский, Виктор Васнецов. 

Поэты и писатели Художники Герои 

художественных 

произведений 

   

   

   

 
Ответ: 

Поэты и писатели Художники Герои художественных 

произведений 

Константин 

Паустовский 

Владимир Сутеев Мышильда 

Владимир Сутеев Виктор Васнецов Садко 

Саша Чёрный  Илья Муромец 

 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 4. Каждый 

правильный ответ оценивается 0,5 балла. За пропуск или включение 

лишнего в группу минус 0,5 б. 



 

Задание 8. Приведи примеры русских народных сказок, которые 

начинаются со слов: «Жили-были дед да баба» 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Ответ: «Колобок», «Курочка ряба», «Лиса и волк», «Маша и медведь», «Три 

медведя» и др. 

Комментарий: Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 

 

Задание 9. Прочитай стихотворение. Дополни предложения так, 

чтобы сохранилась рифма и не разрушился смысл. 

Поселилась мышь с _____________, 

Лупоглазою ___________________. 

Топят печь, зерно толкут 

__________ в печи _____________. 

 
Ответ: Поселилась мышь с подружкой, 

Лупоглазою лягушкой. 

Топят печь, зерно толкут 

Пироги в печи пекут. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 2. Каждое правильно 

подобранное слово оценивается 0,5 балла. 

 

Задание 10. Опиши известного сказочного героя 3-4 предложениями. 

В тексте не называй его имени, но расскажи о нём так, чтобы его можно 

было узнать.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Комментарий: Максимальное количество баллов – 7.  

Максимальная оценка за правильное выражение своих мыслей – 1 балл. Оценка 

снижается на 0,5 балла за каждую речевую ошибку (оценивается каждое 

предложение). Использование выразительных средств: эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, повторы (например, быстро-быстро) – оценивается в 1 балл каждое 

средство. Оригинальность - 1 балл. 

Задание 11. Подумай. Что ты можешь рассказать про ежа?  

Четвероклассники сказали, что ёж колючий, живёт в лесу, зимой впадает 

в спячку.  

Загадку про ежа можно составить так: 

Колючий, а не ёлка,  

Живёт в лесу, а не волк, 



Спит зимой, а не медведь. 

Подумай. Что ты можешь рассказать про кошку?  

Выбери не менее 4 существенных признаков кошки.  

__________________________________________________________________ 

Составь свою загадку про кошку. Запиши. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Ответ: 

1. Существенные признаки кошки: кошка игривая, ловит мышей, поёт 

песни, живёт дома, хищница. 

2. Игривая, а не ребёнок. 

Ловит мышей, а не сова. 

Живёт дома, а не собака. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 5. 

Каждый правильно отмеченный существенный признак оценивается в 0,5 балла. 

Правильно составленная загадка оценивается в 3 балла. 

 

Задание 12. Вспомни рассказ Д. Мамина - Сибиряка «Серая Шейка». 

Какие события в ней описаны: вымышленные или реальные? (нужное 

подчеркни)  

Для проверки своего мнения заполни таблицу.  

Отметь V столбец и строку, которые соответствуют твоему ответу. Если 

на большую часть вопросов ты ответил «Да», значит, произведение или 

описанное событие является вымышленным. Если на большую часть 

вопросов ты ответил «Нет», значит, произведение или описанное событие 

является реальным. 
№

 

п/

п 

Вопросы Да  Нет  

1 Участвуют ли сказочные герои?   

2 Происходят ли события по волшебству?   

3 Есть ли названия несуществующих мест?   

4 Описывается не реальное, а вымышленное время?   

5 Разговаривают ли предметы, явления природы, 

животные или растения? 

  

 

Сделай вывод. 

Рассказ Д. Мамина - Сибиряка «Серая Шейка» – это произведение 

______________________________________________________,  потому что 

__________________________________________________________________ 
Ответ: 

№

 

п/

п 

Вопросы Да Нет 



1 Участвуют ли сказочные герои? V 

 

V 

2 Происходят ли события по волшебству?  V 

3 Есть ли названия несуществующих мест?  V 

4 Описывается не реальное, а вымышленное время?  V 

5 Разговаривают ли предметы, явления природы, животные или 

растения? 

V

V 

 

Вывод: рассказ Д. Мамина – Сибиряка «Серая шейка» - это произведение, в 

котором описываются реальные события, который действительно могли произойти 

в жизни, потому что все герои, время, события реальные. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 3,5. 
Каждый правильно отмеченный ответ в таблице оценивается в 0,5 балла. 

Элемент ответа из предполагаемого вывода – 1 балл. 

 

Задание 13. Вспомни сказку А. Толстого «Приключения Буратино, 

или Золотой ключик». Прочитай шесть предложений. Расставь в 

кружки рядом с предложениями цифры от 1 до 6 в соответствии с 

последовательностью событий, происходивших в сказке. 

 

Девочка с голубыми волосами хочет воспитывать Буратино. 

По дороге домой Буратино встречает двух нищих – кота Базилио и лису 

Алису. 

Буратино продаёт «Азбуку» и покупает билет на представление в 

кукольный театр. 

Буратино узнаёт тайну золотого ключика. 

Карабас Барабас врывается в каморку под лестницей. 

Джузеппе дарит своему другу Карло говорящее полено. 

1. Прочитай получившуюся информацию.  

2. Подумай, можно ли человеку, который не читал сказку, понять её 

содержание по этим предложениям.  

3. Составь свои шесть предложений так, чтобы по ним можно было 

понять содержание сказки. Запиши их.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Ответ на 1 часть задания: 

5.Девочка с голубыми волосами хочет воспитывать Буратино. 

4.По дороге домой Буратино встречает двух нищих – кота Базилио и лису Алису. 

2.Буратино продаёт «Азбуку» и покупает билет на представление в кукольный театр. 

3.Буратино узнаёт тайну золотого ключика. 

6.Карабас Барабас врывается в каморку под лестницей. 

1.Джузеппе дарит своему другу Карло говорящее полено. 

Вариант 2 части задания: 



1. Джузеппе дарит своему другу Карло говорящее полено. 

2. Карло изготовил из полена говорящую куклу. 

3. Буратино отправляется в школу. 

4. Буратино узнаёт тайну золотого ключика. 

5. Знакомство с черепахой Тортиллой. 

6. Тайна дверцы за нарисованным очагом раскрыта. 

Комментарий: Максимальное количество баллов – 6. 
Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


