
VI-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ 
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ, 3-4 классы 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 
Все ответы должны быть занесены в бланк ответов. 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 
Блок I. «Окружающий мир». 

Внимательно прочитайте вопросы и внесите ответы в бланк 
1. Разгадайте ребусы и прочитайте высказывание о лесе. 

 
2. В холодную погоду при дыхании образуется туман. Из чего он состоит?  

а) воздух  

б) снег  

в) капли воды 

3. Какое место надо выбрать для костра, чтобы не навредить природе? 
а) открытую поляну 

б) одиноко стоящее дерево 

в) хвойный молодняк 

г) березовую рощу 

4. Как называется самая необходимая для жизни человека звезда? 
а) Полярная звезда  

б) Солнце  

в) созвездие Кассиопея 

5.Разгадайте кроссворд и запишите словами в клетки топографические 
изображения 

 

Блок II. Литературное чтение 
1. Запишите в бланке ответов букву, под которой указана лишняя сказка: 
а) «Соловей и золотая рыбка»; 



б) «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

в) «Сказка о попе и работнике его Балде»; 

г) «Сказка о золотом петушке». 

2. Закончите крылатые выражения, взятые из сказок. 
а) Поди туда, не зная куда,……….. 

б) Скоро сказка сказывается,………… 

в) Это всё присказка,………. 

3. Ответьте на вопросы. 
а) Кто помог князю Гвидону навестить родного отца? 

б) Что поймал старик в сеть, закинув её в первый раз? 

в) К кому первому обратился Елисей, ища свою невесту? 

г) Что делает кот, когда идёт направо?  

д) Чем хотел морщить море Балда? 

е) В кого превращалась хозяйка Медной горы в сказах Павла Бажова? 

4. Подберите для сказочного героя друга по сказке. Ответы занесите в бланк 
ответов. 
1. Герда 2.Пьеро 3.Малыш 4.Винни-пух 5.Чебурашка 

 
А) 

 
Б) 

 
В) 

 
Г) 

 
Д) 

 
5. Определите фольклорный жанр произведений. 
1. Золотое решето черных домиков 

полно.  

А) Потешки 

2. Катя, Катя маленька,  

     Катенька удаленька.  

     Пройди Катя горенкой  

     Топни Катя ноженькой. 

Б) Прибаутка 

3. Лиса по лесу ходила. 

 Лиса голосом вопила, 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапти плела – 

Мужу двое, себе трое 

И детишкам по лаптишкам! 

Кто лаптишки найдет, 

Тот водить пойдет! 

В) Загадка 

 6. На ком или на чем совершили путешествия сказочные герои. Запишите 
ответ в бланк. 
а) В Зеленый город Незнайка и его друзья--- 

б) За медом Винни-Пух --- 

в) Из норы крота в теплые края  Дюймовочка--- 

г) На крышу Малыш ___ 

д) На юг лягушка-квакушка--- 

 



Блок III. Математика. Русский язык.  
Часть I. Задания по математике. Решите примеры и задачи. Ответы внесите в 
бланк. 

1. Пара лошадей пробежала 20 километров. По сколько километров пробежала 

каждая лошадь? 

2. Запишите трехзначное число, в котором отсутствует разряд десятков, а сотен в 2 

раза больше, чем единиц. Известно, что оно делится на 9. 

3. Сколько нулей содержит запись числа сто двадцать миллионов?  

а) 5     б) 6     в) 7     г) 8      д) 9 

4. Для угощения разложили 40 пирожных на 3 тарелки. На первой и второй 

тарелках 27 пирожных, на второй и третьей – 28 пирожных. Сколько пирожных на 

каждой тарелке? 

Часть II. Задания по русскому языку. Выполните задания. Ответы внесите в 
бланк. 
5.  Сложите кубики так, чтобы получилась русская пословица. Ответ 
запишите в бланк. 

 

6. Вставьте пропущенные буквы, запишите слова в алфавитном порядке через 
запятую: 
Л_пата, п_ суда, с_п_ги, м_ г_зин, л_гушка, пут_шествие.  

7. Прочитайте. Выпиши в бланк ответов номера строк (через запятую), в 
которых есть слова в переносном значении. 
1) В одной стране, в чудной стране, 

2) Где не бывать тебе и мне, 

3) Ботинок черным язычком 

4) С утра лакает молочко, 

5) И целый день в окошко 

6) Глазком глядит картошка. 

7) Бутылка горлышком поет, 

8) Концерты вечером дает, 

9) А стул на гнутых ножках 

10) Танцует под гармошку. 

11) В одной стране, В чудной стране… 

12) Ты почему не веришь мне? 

                            И. Токмакова

8. Выпиши в бланк ответа «лишнее» в каждой строке. 

а) Подлежащее, сказуемое, предлог, второстепенные члены; 

б) Слово, сказка, предложение, текст; 

в) Существительное, прилагательное, приставка, глагол; 

г) Очки, каникулы, ножницы, санки; 

д) Стульчик, диванчик, огурчик; 

е) Мозоль, тюль, шампунь. 

 

 

 

 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ 
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ, 3-4 классы 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
Все поля заполняются участником 
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