
 

Школьный тур интегрированной олимпиады  

для учащихся 1 классов 2021 год 

Математика 

1. В первом классе все ребята сидят за партами по двое. Всего 6 парт. Известно, 

что девочек на 4 больше чем мальчиков. Сколько в классе девочек и сколько 

мальчиков? 

 

Решение:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ответ:_______________________________________________________________ 

 

2. Петя задумал число и прибавил к нему 3. Сумма получилась на 2 меньше, чем 

10. Какое число было задумано? 

 

Решение:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ответ:_______________________________________________________________ 

 

3. Сколько четырёхугольников на чертеже? 

 

 

Ответ:_______________________ 

 

 

4. Ребята решили искупаться. Оставили одежду на берегу и переплыли реку 5 раз. 

Найдут ли они свою одежду, когда выйдут из воды. 

 

Ответ:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                          КОД УЧАСТНИКА  



Русский язык 

 

5. В каких словах число букв и звуков совпадает? Подчеркните эти слова. 

 

           Поют, июнь, яма, мельница, подъезд, морковь, группа. 

 

 

6. Подбери слова с противоположным значением.  

 

Мягкий -  __________________________ 

высоко -   __________________________ 

широкая - __________________________ 

добро -      __________________________ 

 

 

7. Подчеркни слова, которые верно разделены на слоги 

КЛА- ССЫ, Я-ГОДА, АН-НА, СТА-КАН, У-РОК, ТРО-ЙКА,  ПЕРЕ-МЕ-НА, МА-ЯК 

 

 

8. В каком варианте все буквы расположены в алфавитном порядке. 

Выберите вариант ответа. 

 

а) Г Д К И 

б) З И К Й 

в) Б Д В Е 

г) Л М Н О П 

 

 

Литературное чтение 

9. Соедини стрелками начало и окончание пословицы.  

                                                                   

     Волков бояться -                                 …сплыло. 

 

     Было, да…                                           …век учись. 

 

     В гостях хорошо, а…                          …дома лучше. 

 

     Век живи - …                                       …в лес не ходить. 
 

 



10. Разгадай ребус.  

 

 Ответ  ________________ 

 

Вспомни и запиши, из какой сказки этот персонаж и кто автор сказки? 

Ответ: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

11. Прочитай  произведение: 

 

 

 

 

 

 

 

Подскажи, в каком сборнике можно найти данный текст. 

 

Обведи букву выбранного варианта ответа. 

А. Сборник сказок. Б. Сборник русских народных сказок. 

В. Сборник рассказов. Г. Сборник стихов. 

Д. Сборник басен. 
 

12. Прочитай стихотворение «Весна» Виктора Лунина: 

Пробудившись ото сна, 

Кистью мягкою весна 

На ветвях рисует почки, 

На полях — грачей цепочки,  

… 

 

С кем в стихотворении сравнивается ВЕСНА?  

 

Обведи букву правильного ответа. 

 

А. с красивой девушкой  Б. с садовником  В. с художником 

Г. с ребенком    Д. с музыкантом 

И. Суриков 

Ярко солнце светит, 

В воздухе тепло, 

И, куда ни взглянешь  

Всё кругом светло. 

 

По лугу пестреют 

Яркие цветы,  

Золотом облиты 

Тёмные кусты. 



Окружающий мир 

 

 

13. В какой стране ты живёшь? 

а) Санкт-Петербург           б) Россия              в) Европа 

 

 

14. Вычеркни название лишнего месяца в каждом времени года. 

Зима                    Весна                   Лето                    Осень 

февраль              апрель                  май                       сентябрь 

декабрь               май                       июнь                    ноябрь 

ноябрь                февраль                август                  декабрь 

январь                 март                      июль                   октябрь 

 

15. Соотнеси  животное и его домик. Заполни таблицу. 

 

1. Белка                                   А. логово 

2. Волк                                    Б. берлога 

3. Пчела                                  В. дупло 

4. Медведь                              Г. улей 

5. Муравей                             Д. нора 

6. Лиса                                    Е. муравейник    

 

16. Подчеркни объекты неживой природы: 

 

а) солнце    

б) камень   

в) медведь    

г) облако   

д) изба   

е) колодец  

 

 

1 2 3 4 5 6 

      


