
Школьный тур интегрированной олимпиады 

для учащихся 1 классов 

КОД УЧАСТНИКА: _______________________________________________ 

Прочитайте внимательно текст: 

Отгадайте, что за доктор Айболит у дороги сидит?  

Подорожник. 

Трава такая незаметная. И незаметная, и терпеливая, и живучая. 

Растёт, где придётся. На булыжной дороге, между камней. На сухой утоптанной  

тропинке, где земля растрескалась. 

Наступишь на него, он   вытерпит. 

Проедет по нему тележное колесо — вытерпит. 

Грузовик по листьям прокатит — всё равно вытерпит. Приподнимутся листья, расправят  

 жилочки, разгладятся. 

Сам себя лечит подорожник. 

А недавно я ногу поцарапал, и заболела у меня нога. 

— Подорожник, вылечи! 

Сорвал я листик подорожника и приложил к больному месту.  Всё зажило. 

 (По Э.Шиму) 

I.  Задания по литературному чтению  

1. Что прочитал? Отметьте. 

 Стихотворение 

 Сказка 

 Рассказ 

 Басня 

 

2. Какие утверждения соответствуют содержанию текста? Отметьте. 

 Подорожник – это бесполезное растение. 

 Растёт, только в лесу. 

 Трава терпеливая, живучая.  

 Подорожник сам себя лечит. 

 

3. Что означает слово «зажило» в последнем предложении? Подчеркните. 

 

Стали жить вместе 

 

Заработал трудом 

Стала здоровой 

 

Зажили счастливо 

II. Задания по русскому языку 

4. Прочитайте текст. Найдите в тексте предложение, которое соответствует схеме.  

Подчеркните предложение. 

 

 

 

5. Отметьте слово, в котором звуки стоят в таком порядке: 

Первый звук Второй звук Третий звук Четвертый звук Пятый звук 

мягкий 

согласный 

гласный твёрдый 

согласный 

мягкий 

согласный 

гласный 

 

Трава 

 

 

нога 

 

земля 

 

листик 

 

место 



6. В выделенном предложении в тексте подчеркните слово, которое начинается с девятой 

буквы алфавита. 

 

III. Задания по математике 

 

7. Решите задачу, напишите ответ: 

В лес за травами пошли три брата, каждый брат взял с собой сестру. Сколько всего детей 

пошло в лес?  Ответ: ………………детей. 

 

8. Не повторяя одно и то же число, впишите в кружки число 1,2,3,4,6,7,8,9 так, чтобы 

сумма трёх чисел на каждой линии была равна 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Прочитайте задачу. В «лесной школе» 14 учеников: лисята, волчата и медвежата. 

Меньше всего в школе волчат, а больше всего - лисят: их на 5 больше, чем волчат. Сколько в 

«лесной школе» лисят, волчат и медвежат? Запишите ответ. 

 

Ответ: ……….лисят, ……….. волчат, ………… медвежат. 

 

IV. Задания по окружающему миру 

10. В какой группе все слова обозначают объекты живой природы? Подчеркните. 

А) Берёза, гроза, стол, вода. 

Б) Дождь, камень, заяц, грузовик. 

В) Стрекоза, подорожник, лисица, трава. 

Г) Снег, школа, почва, Айболит. 

 

12. Распределите растения на две группы, с помощью стрелок, напишите названия 

получившихся групп: 

 

………………………………….  …………………………………… 

 Подорожник  

 Шиповник  

 Сирень  

 Ромашка  

 Одуванчик  

 Малина  

 

12. Какое растение не встретишь в лесу, укажите: 

 


