
VI-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ, 1-2 классы 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 
 

Блок I. «Окружающий мир» 
(За каждый правильный ответ 1 балл) 

Все ответы заполняются в бланке ответов. 

 

Ответьте на вопросы. Один верный вариант запишите в бланк ответов. 
1. Почему говорят: «Вода с гор потекла – весну принесла»? 
а) Снег тает в сильные морозы в середине зимы; 

б) Снег начинает таять тогда, когда солнышко припекает. Образуются ручьи, 

принося с собой начало весны; 

в) Ручьи от таянья снега образуются летом. 

2. Выберите деревья нашей местности (Астраханской области). Ответы 
внесите в бланк ответов. Возможно несколько вариантов ответа. 

 

  
А. Плакучая ива 

 
Б. Пальма 

 
В. Апельсиновое дерево 

 
Г. Ясень  

 

 



3. Отгадайте загадки. Соотнесите картинку и отгадку.  

1. Растут на ветках    

группками, 

Покрытые скорлупками. 

 

2. Не балует дуб детей, 

Одевает без затей: 

Все в его семейке 

Носят тюбетейки. 

 

3. Каждой весной  

 Лапы еловые 

 Старые лампы  

 Меняют на новые. 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

4.Внимательно рассмотрите картинки. Назовите детенышей диких и 
домашних животных. Результат занесите в бланк ответа 

1.  2.  

3.  4.  

5. Почему говорят, что декабрь начинает зиму, а год завершает? Выберите 
один верный ответ. 

а) Декабрь – первый месяц зимы и последний месяц года; 

б) Декабрь – первый месяц года и последний месяц зимы; 

в) 1 декабря наступает Новый год. 



Блок II. «Литературное чтение» 
(За каждый правильный ответ 1 балл)  
Все ответы заполняются в бланке ответов. 
 
1. Определите жанр фольклора. Результат занесите в бланк ответа. 
«Любишь кататься - люби и саночки возить»: 
а) считалочка; 

б) скороговорка; 

в) пословица. 

2. Закончите «сказочную» поговорку «Скоро сказка сказывается, …»: 
а) … добрым молодцам урок; 

б) … да не скоро дело делается; 

в) … принеси то, не знаю, что. 

3. Среди перечисленных сказок найдите сказку А. С. Пушкина 
а) «Соловей и золотая рыбка»; 

б) «Петушок и бобовое зёрнышко»; 

в) «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

г) «Гуси-лебеди». 

4. Внимательно прочитайте текст и, используя его, выполните задания и 
ответьте на вопросы: 

Слон сильный и умный. 
Слон большой, слон сильный и умный, это все знают. Домашний слон в 

Индии носит тяжёлые грузы, таскает воду и даже нянчит маленьких детей. 

А вот увидеть стадо диких слонов не каждому удаётся. У слона почти нет 

врагов. Но если слон почувствует опасность, он крадётся тихо, как мышка. 

Бывает, у слоновой тропы свернётся кольцами гигантская змея питон и 

набросится на маленького слонёнка, который отстал от стада. Слонёнок затрубит, 

завизжит. Вмиг кинутся слоны спасать слонёнка. Всё стадо бегает кругом и 

топчет питона, как будто пляшет на нём. А уж когда спасут слонёнка, попадёт ему 

от слонихи-матери, чтобы слушался взрослых и не отставал от стада. 

                                                                                                                     (Г. Снегирёв) 

1. Отметьте лишние утверждения: 
Слон…. 
а) большой; 

б) сильный; 

в) домашний; 

г) умный; 

д) слабый; 

е) дикий. 

2. Отметьте верное утверждение: 
Если слон почувствует опасность, он … 
а) убегает; 

б) зовёт слонёнка; 

в) тихо крадётся; 

г) прячется. 

3. Отметьте значение слова «гигантская» (змея). 
а) большая; 



б) очень большая; 

в) слабая; 

г) сильная; 

4. К какому литературному жанру относится этот текст? 
а) сказка; 

б) рассказ; 

в) загадка; 

г) басня. 

 

БЛОК III. «Русский язык. Математика». 
(За каждый правильный ответ 1 балл) Все ответы заполняются в бланке 
ответов. 
Часть I. Математика. 
Решите задачи и примеры. Внесите результат в бланк ответов. 
1. Чтобы подняться на каждый этаж дома, надо пройти 7 ступенек лестницы. 

Сколько ступенек нужно пройти, чтобы подняться на 4 этаж?  

2. В виде суммы каких двух чисел можно представить число 6?  

(Напишите все возможные варианты в бланк ответов) 

3. Продолжите каждый числовой ряд еще 2 числами: 
а) 2, 4, 6,……… 

б) 1, 2, 3, …….. 

в) 1, 3, 5, …….. 

г) 1, 2, 4, ……. 

4. Говорят, «косолапый медведь». А как он умеет педали вертеть! Помогите 

Мишутке собрать цветные кольца. Откуда он начнет свой путь? Ответ 

предыдущего примера будет первым слагаемым или уменьшаемым в следующем 

примере. В бланк ответов запишите последовательность решенных примеров 

(например, 7+3=10, 10-5=5,..). 

 

 



Часть II. Русский язык. 
Выполните задания и внесите ответы в бланк. 
5. Рассмотрите картинки. Отгадайте имя мальчика по первым буквам слов.  

 

  

 

 

 6. Катя шла из школы домой и радостно размахивала рюкзаком. Слова в её 

учебниках рассыпались на буквы. Помогите собрать некоторые из них - 

переставьте буквы, использовав их все, чтобы снова получились целые слова. 

Получившиеся слова запишите в бланк ответа. 

Пример: НАГИК- КНИГА 

а) АЗУБР,                 б) ААММ,                 в) ГИЛА,              г) ТФКУР 

7. Вычеркните буквы, которые встретятся вам дважды, и, с помощью оставшихся, 

составьте и запишите в бланк ответов название  маленькой птицы: 

Э Ш Б Ф Ю В Х Д Ч Ц Е Б Д Л Т Э М Р Ф Я Ш Н Ж С Е П О Ц Л Г И У Х И В М З 

Ж П К Н Ю Ч А  

8. «Слова – невидимки». Дополните слова недостающими слогами. Получившиеся 

слова внесите в бланк ответов через запятую. 

- Я самый лучший ткач на свете. 

ПА_ _ 

- Во мне, смеясь, играют дети. 

ПА_ _ 

- Я два ботинка, две перчатки. 

ПА_ _ 

- Из-за меня рассохлись грядки. 

_ _ РА 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ, 1-2 классы 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Все поля заполняются участником 

ФИО  

 

Название школы 

 

Класс  

 

 Блок I. «Окружающий мир»                                                 Блок II. «Литературное чтение» 
                                                                                                     

№ Задания Ответ  

1.  

2.  

3.  

4. 1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Блок III. «Русский язык. Математика» 

№ Задания Ответ № Задания Ответ 

1.  5.  

2.  6. А) 

Б) 

В) 

Г) 

3. А)   2, 4, 6, __, __           Б)   1, 2, 3, __, __ 

В)   1, 3, 5, __, __           Г)    1, 2, 4, __, __ 

7.  

4. 1.                     2.                       3.                  4. 

5.                     6.                       7. 

8.  

 

№ Задания Ответ      

1.  

2.  

3. 1. 

2. 

3. 

4. 1. 

2. 

3. 

4. 

5.  


