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Русский язык 

1. Если звуки, из которых состоят слова, произнести в обратном порядке, получатся 

другие слова. Запиши их. 

лëн-______________     ель-______________     тля-______________     краб-_____________ 

2. Прочитай слова. Подумай, сколько слов здесь записано:  

замок, дорога, ужи, село, крыша, стрелки, самолёт, жаркое, вычитать, уже. 

Ответ:______________________ 

3. Образуй слова. 

«с» + сражение - ____________________________ 

«с» + загородный дом - ______________________  

«с» + место стоянки судов - ___________________  

«с» + спрятанные ценности - __________________  

4. Подчеркни имена существительные, которые не имеют формы множественного числа: 

пузырь, родня, степь, инженер, дочь, сахар. 

5. Соедини изобретателей и их изобретения: 

 

Литературное чтение 

6. Назовите жанр произведения по его определению. Подчеркни нужное слово 

А) Короткие рифмованные фразы – обидное указание на недостатки внешности, характера, 

поведения.                    Загадка                дразнилка               басня 

Б) Быстро проговариваемая фраза, в которой встречается трудное сочетание звуков.  

Считалка                   поговорка                  скороговорка 

В) Рассказ, известие, не соответствующее действительности, в котором вымысел доведён до 

абсурда, бессмыслицы.           Сказка              небылица                басня 
 

7. Назовите две сказки, в одной из которых лебеди – положительные персонажи, а в 

другой – отрицательные. 

__________________________________________________________________________________ 

8. Допиши пословицы.  

Волков бояться - ___________________________________________ 

Не было гроша, ____________________________________________ 

Готовь сани летом, _________________________________________ 

9. Закончи крылатые выражения, взятые из сказок: 

Поди туда, не знаю куда, ____________________________________ 

Скоро сказка сказывается, ___________________________________ 

Это всё присказка, __________________________________________ 

10. Запиши, из каких басен эти крылатые выражения. 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. ______________________ 

А ларчик просто открывался. ________________________________ 

КОД УЧАСТНИКА  



Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на слона. _______________ 

Назови автора всех басен. ___________________________________ 

Математика 

11. Сумма двух чисел равна 170.  Первое число оканчивается цифрой 5. Если эту цифру 

стереть, то получится второе число. Чему равна разность этих чисел. 

Ответ:_________________________________________ 

12. Баба Яга, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч поспорили, кто из них богаче. 

Наверняка Кощей из нас самый богатый, — предположила Баба Яга. 

Змей Горыныч богаче и меня, и тебя, — возразил Кощей Бессмертный. 

Так и есть, я богаче вас обоих, — согласился Змей Горыныч. 

Известно, что из всех троих прав был только кто-то один, а двое ошиблись. 

Кто из них самый богатый?  

Ответ: _________________________________________ 

13. Однажды путешественник встретил в пустыне стадо верблюдов, среди которых были 

одногорбые и двугорбые. «Сколько в твоём стаде одногорбых верблюдов и сколько 

двугорбых?» - спросил путешественник у хозяина стада. «В моём стаде 80 голов и 122 горба» - 

ответил хозяин. Ответьте на вопрос путешественника. 

Обоснуйте свой ответ: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ответ: одногорбых верблюдов - ______________, двугорбых верблюдов - ________________ 

14. Площадь закрашенной части прямоугольника равна 37 см2. Найди площадь прямоугольника. 

Решение: 

 

Ответ:____________________ 

15. Поставь знаки так, чтобы равенства были верными. 

7    7    7    7 = 1                 7    7    7    7 = 2                    7    7    7    7 = 3                7    7    7    7 = 4 

Окружающий мир 

16. Узнай по описанию. Небольшая птичка. На голове у неё чёрная шапочка и такого же цвета 

галстучек. Спинка серенькая, крылышки и хвост коричневые, а брюшко белое. Длинный 

тёмный хвост птички всё время покачивается. Кажется, что она испугалась чего – то. Кто это?  

Ответ: ________________________________________ 

17. Найди и подчеркни ошибку в следующем утверждении: «Растения размножаются ...»: 

а) корневищем     б) листом     в) черенком     г) лепестком     д) клубнем     е) усами 

18. Шкала какого термометра имеет деление только от + 34 до +42 градусов? Подчеркни 

правильный ответ. 

а) уличного        б) медицинского        в) комнатного       г) почвенного        д) водного 

19. Выберите и обозначьте в прямоугольниках соответствующими цифрами меры по 

охране воды, почвы, воздуха. 

Охрана воды   Охрана почвы   Охрана воздуха  

1. Экономно расходовать. 

2. На предприятиях устанавливать уловители дыма. 

3. Следить за чистотой водоёмов. 

4. Высаживать зелёные растения. 

5. Предотвращать поступления промышленных стоков. 

6. Следить за чистотой улиц. 



7. Проводить снегозадержание. 

8. Не сжигать опавшие листья. 

9. Вносить в умеренных количествах удобрения. 

10. Укреплять овраги зелёными насаждениями. 
 

20. Узнай дерево по описанию. 

1. Это хвойное дерево. Хвоинки длинные, соединены по две. Шишки небольшие, округлой 

формы. В давние времена изготавливали царские терема, церкви, колодцы, мельницы, посуду и 

даже корабли. Люди использовали смолу этого дерева, как клей.    Ответ: __________________ 

2. Это хвойное вечнозелёное дерево с самой мягкой хвоей.            Ответ: ___________________ 

3. Лист этого дерева почти круглый, черешок длинный. Ствол дерева сероватого цвета.  

Ответ: _______________________ 

4. Название у неё одно, а вот прозвищ множество: медовое дерево, царица лета, лыковое дерево, 

лубяное дерево, дерево спокойствия и счастья. Цветут эти деревья поздно. Все деревья уже 

отцвели, а эти только собираются. Потому называют её «царицей лета». Нектар в цветках 

вкусноты и полезности необычайной. Пчелы так стараются его собрать, что даже ночью 

летают.        Ответ: _________________________ 


