Готовьтесь к олимпиадам:
Олимпиада по математике 4 класс
Задача. Сумма двух чисел равна 396. Оно из них оканчивается нулём. Если 0 зачеркнуть,
то получится второе число. Запиши, какие это числа.

Ответ:

Задание 2.
Задача. Даша купила 4 книги. Все книги без первой стоят 240 рублей, без второй 310
рублей, без третьей 275 рублей, а без четвертой 300 рублей. Сколько рублей стоят все 4
книги вместе?

Выбери правильный вариант:
А) 1125 Б)400 В)375 Г) 325.
Задание 4.
На какое число надо умножить 15873, чтобы получить 222222?
(Пример в помощь: 15873×7)
Задание 6.
Задание. Каждую букву замени цифрой так, чтобы получилось верное арифметическое
равенство. Одинаковыми буквами заменяют одинаковые цифры.
ТРЮК
+ТРЮК
ЦИРК

Окружающий мир

Задания.

1. Установи соответствие между названием органа человеческого организма и
системой, к которой он относится. Выбери верный вариант ответа.
2. Прочитай вопросы. Ответь одним словом.
1. Какую звезду можно увидеть днём? ________________________________________
2. Самая большая африканская пустыня? _____________________________________
3. Воображаемая линия, которая делит земной шар на Северное и Южное полушария?

_______________________________________________________
4. Кто кукует у кукушки: самка или самец? ______________________________
5. Какие представители кошачьих живут семьями (прайдами)? ___________________

3. Подчеркни одной чертой названия насекомых.
Бабочка, ласточка, жужелица, ящерица, стрекоза, тарантул, клоп, клещ, вьюн,
скорпион, вертишейка, улитка, комар, пчела, мухоловка, овсянка, адмирал,
круглоголовка, дубовая хохлатка, верблюдка, боярышница, бронзовка.
4.Напиши 5 названий птиц на букву «С» и 5 названий рыб на буку «К».
ПТИЦЫ:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
РЫБЫ:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.Разгадай ребус и составь цепь питания с этим животным.

______________________________________________________________

6. Угадай материки по описанию и запиши их названия:
A) Я самый маленький материк с самым сухим климатом, полностью нахожусь в Южном
полушарии._____________________________
Б) И я нахожусь в Южном полушарии, но почему-то люди не спешат заселить
меня._____________________________
B) А я почти весь нахожусь между северными и южными тропиками, меня называют
самым жарким материком._________________________

7. Вставь названия животных в известные фразеологизмы:
Человек резко выделяющийся чем-либо среди окружающих людей, не похожий на них, белая___________.
Сильно преувеличивать что-либо – делать из ____________ слона.
Очень сильно обижен – надулся как ___________ на крупу.
Говорит быстро и громко – трещит как ______________ .
Если кому-либо очень грустно, тоскливо, то про такого говорят, что у него _____________
скребут на душе.

8. Вычеркни лишнее слово в каждой из данных групп:

9.Вставьте на место пропусков числа: 600, 60-80, 70, 5-6, 200
В скелете взрослого человека более __________ костей.
В теле человека более _____________ мышц.
В теле взрослого человека __________ литров крови.
Пульс здорового человека ____________ ударов в минуту.
Если сложить длину всех кровеносных сосудов человека. То получится линия в
___________ километров.

10.Верны ли утверждения? Ответь да или нет.
- Природа может обойтись без человека, а человек нет.

- На Земле 6 материков и 4 океана.
- Россия расположена на материке Европа.
- Тигры умеют плавать.
- Лягушка пьёт ногой.
- У только что родившегося ежа иголки колются.
- Кролики к зиме меняют свою шубу.
- Стрекоза – самый прожорливый хищник планеты.
- Арбуз - это фрукт.
- У кукушки кукует самец.

11.Из зёрен и плодов каких растений изготавливают крупы:
- манную -________________
- перловую -_________________
- гречневую -__________________
- пшено - _____________________

12. Укажи стрелкой, что к чему приводит?
13. Какие из перечисленных ниже имён пропущены в кратких рассказах об
исторических деятелях России:
__________________ высоко оценивал роль образования. Он считал, что во всяком деле
нужно разбираться досконально. Например, он не только знал, как устроены корабли, но и
сам мог обрабатывать дерево, сколачивать доски и выполнять другие «нецарские работы»
при постройке корабля.
__________________ много сделал для расширения территории России и защиты её
границ, был образованным и эрудированным человеком, но с детства отличался
хулиганским нравом и остался в истории как один из жестоких правителей.
Князь _____________________был прозван Донским за победу в Куликовской битве,
одержанную над войсками Золотой Орды под предводительством____________________.
На Красной площади Москвы стоит памятник __________________________и
князю_______________________, которые в тяжёлое для России время организовали и
возглавили народную борьбу против польских захватчиков.
Иван Грозный, Петр Первый, Дмитрий Иванович, Кузьма Минин, Дмитрий
Пожарский, Мамай.

Олимпиадные задания по литературе.
1. Прочитай произведения устного народного творчества и укажи их жанры.
Ткачи ткали ткани на платье Тане.
Шёл баран по крутым горам,
Вырвал травку, положил на лавку,
Кто её возьмёт – тот вон пойдёт.
Течёт, течёт – не вытечет,
Бежит, бежит – не выбежит.
Идёт коза рогатая, идёт коза бодатая,
Ножками топ-топ, глазками хлоп-хлоп.
Кто каши не ест, молока не пьёт – забодает, забодает, забодает…
Баю, баю, баюшок,
Кладу Ваню на пушок,
На пуховую кровать,
Чтобы Ване крепко спать.
Жил-был старик, и было у него три сына. Два сына умные, а третий – Иван-дурак,
ничего не делал, только на печи в углу сидел…
Маленький, да удаленький!
Раз случилася беда: загорелась вдруг вода.
Как её не заливали, а огня всё не уняли.
2. Что означают слова – архаизмы? Подберите к ним по одному синониму.
Резной ларец, тувалет хрустальный, палаты белокаменные, указующий перст,
золотой венец, несметная рать.
3. О ком из замечательных русских писателей идёт речь?
«Родился будущий писатель 29 января 1860 года – ровно 150 лет назад – в семье хозяина
молочной лавки. Он рано начал увлекаться театром и литературой. Выучившись на врача,
он не бросил писать рассказы, повести и пьесы для театра. В истории мировой культуры
он навсегда остался мастером короткого рассказа. Его пьесы и в наше время не сходят со

сцены театров многих стран, а книги издаются почти на всех языках мира. У писателя нет
специальных «детских» произведений, но кто из ребят не знаком с Каштанкой,
Белолобым, кто не помнит Ваньку Жукова, пишущего письмо на деревню дедушке?»
4. Соедини линией фамилию автора и героя его произведения:
Редьярд Киплинг

старик Хоттабыч

Юрий Карлович Олеша

Петя Зубов

Сельма Лагерлёф

Незнайка

Павел Петрович Бажов

Пеппи Длинныйчулок

Алан Милн

Маугли

Николай Николаевич Носов

канатоходец Тибул

Льюис Кэрролл

Нильс

Евгений Львович Шварц

Алиса

Лазарь Иосифович Лагин

Хозяйка Медной горы

Астрид Линдгрен

Чиполлино

Виктор Юзефович Драгунский
Пух

Винни-

Джанни Родари

Дениска Кораблёв

5. Вспомни сказку по ключевым словам. Напиши название сказки и её автора.
Метла, тыква, бал, часы, туфелька.
Зеркало, терем, яблоко, гроб, свадьба.
Полено, очаг, ключ, борода, театр.
Розы, сани, лёд, коньки, слеза.
Пшеница, перо, конюшня, шатёр, котёл.
Корабль, цветок, перстень, ставни, заря.
6.

Соотнеси басни с качествами характера, высмеиваемые в них. Укажи
автора этих басен.

«Ворона и Лисица»

бездарность

«Мартышка и Очки»

тщеславие

«Стрекоза и Муравей»

самомнение

«Квартет»

невежество

«Кукушка и Петух»

лень

«Зеркало и обезьяна»

лицемерие

7.
У разных стран есть похожие пословицы. Назови подобную
русскую
пословицу.
Финская: Тот не заблудится, кто спрашивает.
Вьетнамская: Неторопливый слон раньше достигнет цели, чем резвый жеребенок.
Индонезийская: Очень резво белка прыгает, а иной раз и срывается.
Иранская: Где нет фруктовых деревьев, и свекла сойдет за апельсин.
8.
Тебе дали задание – подготовить сообщение о природе России. К книгам каких
авторов ты обратишься?
9.

Вставь пропущенные строчки, соблюдая нормы стихосложения (рифму, ритм):
Кто играет?

И солнце играет
Лучами на речке,
И кошка играет
Клубком на __________,
И Женя играет
Есть кукла у Жени,
И мама играет
В театре на __________,
И папа играет
На медной трубе,
И дедушка с внуком
Играет в ___________.

А.Шибаев

10. Вспомни жанровые особенности сказки. Перескажи стихотворение С.Михалкова
«Щенок» в жанре сказки.

Я сегодня сбилась с ног – у меня пропал щенок.
Два часа его звала, два часа его ждала,
За уроки не садилась, и обедать не могла.
В это утро очень рано
соскочил щенок с дивана,
Стал по комнатам ходить, прыгать, лаять, всех будить.
Он увидел одеяло —
покрываться нечем стало.
Он в кладовку заглянул — с мёдом жбан
перевернул.
Он порвал стихи у папы, на пол с лестницы упал,
В клей залез передней лапой, еле вылез и пропал… Может быть, его украли, на верёвке
увели,
Новым именем назвали, дом стеречь заставили?
Может, он в лесу дремучем под
кустом сидит колючим,
Заблудился, ищет дом, мокнет, бедный, под дождём?
Я не знала, что мне делать. Мать сказала: — Подождём. Два часа я горевала, книжек в
руки не брала,
Ничего не рисовала, всё сидела и ждала.
Вдруг какой-то страшный зверь
открывает лапой дверь,
Прыгает через порог… Кто же это? Мой щенок!
Что случилось, если сразу не
узнала я щенка?
Нос распух, не видно глаза, перекошена щека,
И, впиваясь, как игла, на хвосте жужжит пчела.
Мать сказала: — Дверь закрой! К нам летит пчелиный рой. Весь укутанный, в постели
мой щенок лежит пластом
И виляет еле-еле забинтованным хвостом.
Я не бегаю к врачу — я сама его лечу.

Олимпиада по русскому языку
4 класс
Фамилия Имя: __________________________________________
Школа: _________________________________________________

1.Добавьте к каждому слову по одной букве так, чтобы получилось новое слово (
каждое слово - 1 балл)
Рубка - ________________________________
Дар - _________________________________
Стол - ________________________________
Клад - ________________________________
Шар - ________________________________

2. Переставь буквы в следующих словах, превратив имена нарицательные в имена
собственные ( каждое слово -1 балл)
Кифара - _____________________________
Навага - ______________________________
Рубаха - ______________________________

3. Запиши предложение без ошибок ( 1 балл)
Циган купил кросивые красовки.
______________________________________________________________________

4. Разгадай шараду (2 балла)
Несёт меня с трудом старик, но если –ю- прибавить, вмиг.
К нему придёт на помощь тот, кто без труда меня несёт. ___________________________

5. Поставь в словах ударение ( каждое слово - 2 балла)
Туфля, звонит, щавель, красивее, жалюзи, пиала

6. Отгадай слова ( каждое слово – 2 балла)
Какое местоимение, будучи прочитанным, наоборот, превращается в союз
В каком прилагательном пишется подряд три буквы –еКакое местоимение следует добавить к другому личному местоимению, используя
предлог, чтобы получить много крупных плодов

7. Из каждого слова каждой строчки возьми один слог, образуй и запиши новое слово
( 3 балла)
Вертеть, болото , лётчик ____________________________________________
Потом, фамилия, коридор ____________________________________________
Сапоги, парашют, фантазия ____________________________________________

8. Запиши предложения, исправив ошибки в употреблении фразеологизмов (3 балла)
На субботнике наш класс хорошо работал сложа руки.
Над этой задачей я долго думал, сломя голову.
От моего дома до школы очень близко, за тридевять земель.

9. Найди «спрятанные» имена, подчеркни и напиши их ( каждое слово – 1 балл)
Дружок и радость моя настоящая! Принеси горький перец с летнего рынка, пожалуйста!
Не мешает и майский свет, а плохо мне от ночи ранней.

10. «Чудесный квадрат». Добавьте в нужные клетки второго квадрата буквы так,
чтобы по горизонтали и по вертикали можно было прочитать одинаковые слова ( 4
балла)
Образец
Р
У
К
А
Т
О
Р
Ф

У
З
О
Р
О

К
О
Р
А
Р

А
Р
А
Б
Ф

11. Составь и запиши всевозможные словосочетания из данных слов ( каждое
словосочетание 1 балл)
Русский, род, язык, мужской, звук, древний, длинный, гласный

12. Замени архаизмы (устаревшие слова) современными словами и запиши
предложение ( 4 балла)
Дюжий кучер дал дёру в кров.

13. Мальчика звали Юлий, а девочку – Юлия. Их имена по-разному склонялись в
единственном числе, а во множественном числе одинаково, за исключением двух
падежей. Каких падежей? ( 5 баллов)

14. «Змейка». Составь и запиши слова по данной модели ( 5 баллов)
В____
_В___
__В__
___В_

____В
___В_
__В__
_В___
В____

15. Расшифруй и запиши пословицу ( 5 баллов)

