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Районный тур 

                                                                       КОД УЧАСТНИКА 

Памятка участника:  
✓ Вся работа выполняется ручкой. 

✓ При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, 

калькулятором, телефоном. 

✓ Для экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу и переходи 

к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

✓ При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. 

✓ Если сомневаешься в ответе, но другого нет, все равно запиши свой вариант. 

✓ Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

✓ Обязательно проверь работу. 

                                                                       Желаем успеха! 

Русский язык 

1. К словам в левом столбике подбери слова, близкие по значению, из правого столбика. 

Соедини стрелочками. 

алфавит            аккуратный 

огонь                 алый 

чистый              скакать 

прыгать            азбука 

бросать              пламя 

красный            кидать 
 

2. Прочитай пары слов. В каких парах произношение слов различается одним звуком? 

Подчеркни. 

луг - лук          белка – палка            год – кот  
 

3. Расшифруй слово.  

Первая буква этого слова стоит в алфавите последней, вторая - перед буквой И, третья - 

гласная, которая никогда не бывает заглавной, а четвертая - стоит после буквы Й. 

Ответ:______________________________________________________________ 
 

4. Прочитай стихотворение Якова Козловского и расставь ударения в тех словах, которые 

пишутся одинаково. 

Сижу над речкой и ужу, 

И угорь вдруг под стать ужу, 

Гляжу, плывёт, змеясь к тому же, 

И стал уже ужа не уже. 
 

Литературное чтение 

1. Найди и запиши рифму (закончи стихотворение): 

Вместо шапки на ходу  

Он надел_________________ 

Робин Бобин Барабек 

Скушал сорок _____________________ 

Ехали медведи  

На ______________________ 

И в ванне, и в бане, 

Всегда и везде — 

Вечная слава ___________________ 



2. Соедини устаревшие и современные слова по смыслу. 

Уста                палец 

Очи                 глаза 

Перст              губы 

Чело                лоб 

3. Соедини жанр с произведением 

Солнце печёт, липа цветёт.  

Рожь поспевает, когда это бывает?  

 

Апрель с водою, а май с травою. 

 

Жили-были дедушка да бабушка. Была у них  

внучка Машенька… 

 

Валя на проталинке промочила валенки.  

Валенки у Валеньки сохнут на завалинке. 
 

4. Каждого героя сказок народ наделил определенными качествами. Укажи цифрой характер 

каждого героя: 
1) умный         2) злой          3) хитрый       4) трудолюбивый           5) трусливый        6) неуклюжий  

            

 

 

Математика 

1. Сколько всего отрезков изображено? 

 

Ответ:___________ 
 

2. Сложи квадрат из четырёх фишек так, чтобы с каждой стороны было по 6 точек. Точки 

нарисуй. 

 

 

 

 

 

3. Реши задачу. На поляне встретились несколько сорок, черепах и зайцев. Выяснилось, что у 

них на всех 2 панциря, 16 ног и 5 хвостов. Сколько было сорок?  

(Решение может быть выполнено в виде рисунка).  

Ответ:______________________________________ 

 

сказка 

скороговорка 

загадка 

пословица 



4. Два мальчика и две девочки нашли 10 грибов, причём каждый нашел разное количество грибов. 

Сколько грибов нашли мальчики, если вместе они нашли столько же грибов, сколько и девочки? 

Ответ: ___и ___ мальчики, ___ и ___ девочки. 

Окружающий мир 

1.  Вспомни, как выглядит флаг России. Отметь. 

 

 

 

 

 

 

2. Куры спят в курятнике, муравьи в муравейнике, скворцы в скворечнике. А где спят эти 

животные? 

Пчёлы в ______________________          Лошади в _____________________ 

Волк в _______________________           Свиньи в ______________________ 

Медведь в ____________________           Лисы в _______________________ 

Собака в _____________________            Коровы в ______________________ 

3. Соедини даты и названия праздников России. 

День Победы                                                           1 сентября 

День защитника Отечества                                    9 мая 

День космонавтики                                                23 февраля 

День знаний                                                            12 апреля 
 

4. Подчеркни явления природы, которые можно наблюдать весной. 

Половодье, листопад, оттепель, капель, ледостав, проталины, гололед, мираж. 

 

 

белый 

красный 

синий 

синий 

белый 

красный 

красный 

белый 

синий 

белый 

синий 

красный 


