
КОД                                                                          Количество баллов: ________ 

Члены жюри: _______________________________ 

_______________________________  

_______________________________ 

 

Районный тур интегрированной олимпиады для учащихся 1 классов 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

Заспорили деревья между собой: кто из них лучше?  

Вот дуб говорит: 

– Я всем деревьям царь! Корень мой глубоко ушел. Ствол у меня в три обхвата. Верхушка 

в небо смотрится. Листья мои вырезные, а сучья будто из железа вылиты. Я не кланяюсь 

бурям, не гнусь перед грозою. 

Услышала яблоня, как дуб хвастает, и молвила: 

– Не хвастай много, дуб, что ты велик и толст. Зато растут на тебе одни желуди. А мое 

румяное яблочко и на праздничном столе бывает. 

Слушает сосенка, иглистой верхушкой качает и говорит: 

- Вот придет зима, и будете вы оба стоять голые, а на мне все же останутся мои зеленые 

колючки. Без меня в холодной стороне житья бы людям не было. Я им и печки топлю, и 

избы строю. 

I. Задания по литературному чтению и развитию речи 

1. Укажите, как нужно озаглавить текст: 

 Дуб – царь всем деревьям 

 Спор деревьев 

 Зелёная красавица 

 Яблоня 

 

2. Почему яблоня считала себя лучшим деревом? Подчеркните ответ в тексте. 

 

3. Прочитайте текст, укажите верные утверждения: 

 Сосна вечнозелёное дерево. 

 Из сосны строят дома. 

 Сосна растет во фруктовых садах. 

 Сосна не приносит пользы. 

 Сосну используют для отопления домов. 

                                    

II. Задания по русскому языку 

4.  В выделенном предложении в тексте определите слово, в котором все согласные 

звуки мягкие, выпишите это слово:___________________________________________ 

5.Переставьте буквы и запишите нужное слово: 

норка -__________________________ (верхняя часть дерева) 

корма -__________________________(насекомое) 

образ -__________________________(ограда) 

6. Составь слово. Из первого слова возьмите первый слог, из второго слова второй слог, 

из третьего слова третий слог, запишите полученное слово:_______________________ 

 

Сияние, понедельник, поливает. 

 



 

III. Задания по математике 

 
7. Витя задумал число. Если к нему прибавить 4 и вычесть 6, то получим 9. Какое 

число задумал Витя? Запишите _____________________________________________  
 

8. Купили 13 упаковок угощений: 3 мешочка мармелада, столько же коробок конфет,  

4 пакета с вафлями и несколько пачек зефира. Как можно узнать, сколько пачек 

зефира купили? Подчеркните верное выражение, вычислите: 

 

13+3+3+4= 

 

13-3-4= 

 

13-3–3-4= 

 

13-3+3-4= 

 

9. Нарисуйте справа вазу так, чтобы в неё было удобно класть конфеты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Задания по окружающему миру 

 
10. Соедините дерево с его плодом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подчеркните в каждой строке лишнее слово и объясните свой выбор:  

 

Морковь, огурец, яблоко, свёкла_________________________________________________ 

Паук, бабочка, муравей, божья коровка___________________________________________                                             

Липа, берёза, сосна, дуб________________________________________________________ 

 

12. Подчеркните высказывание, в котором допущена ошибка:  
 

Река, рыба, удочка- природа. 

Сосулька, облако, луна - неживая природа. 

Берёза, соловей, лиса - живая природа. 

Книга, дом, ракета - создано руками человека. 


