
Олимпиада по русскому языку 

1 класс 
  

1. Назови предмет, про который можно сказать: 
  

а) белый, сладкий, твёрдый         (сахар) 
  

б) продолговатый, зелёный, твёрдый, съедобный         (огурец) 
  

2. Отгадай, о ком или о чём идёт речь: 
  

а) пушистый, ходит, мяукает              (кот) 
  

б) гладкое, стеклянное, в него смотрятся, оно отражает            (зеркало) 
  

3. Дай название каждой группе слов: 
  

а) Елена, Алексей, Жанна, Михаил - …            (имена людей) 
  

б) Стол, диван, кресло, стул - …                       (мебель) 

  

в) а, о, е, ы, ю - …                                                 (гласные буквы) 
  

г) с, п, р, щ, з - …                                                   (согласные буквы) 
  

д) январь, март, май, июль - …                          (месяцы) 

  

е) чашка, блюдце, стакан, кастрюля - …           (посуда) 
  

ж) зима, лето, весна, осень - …                           (времена года) 
  

4. Из каждого слова возьми только первые слоги и составь новое слово: 
  

а) баран, рана, 

бантик                                                                                                                   (барабан) 
  

б) кора, лото, боксёр                                                                           (колобок) 
  

5. Буква заблудилась! Какие буквы в словах нужно заменить, чтобы 

предложения приобрели правильный смысл? 
  

а) Принцесса над цветком склонилась, 

    Корова с головы её свалилась.               (корова – корона) 
  

б) На весёлом карнавале 

    Дети в мисках танцевали.                          (мисках – масках) 

  

6. Добавь к слову один или два слога, чтобы получилось новое слово: 
  



а) кар…            (например, карта, картон, картина, карточка, каркас) 

б) вес…            (например, весло, весна, вести, весточка, веснушки) 

в) бук…            (например, буква, буклет, букварь, буксир, буксует) 

7. Расположи буквы по порядку и запиши слова. 
  

 2   6  1  5  4   3  

 И  А  Г  Р  А  Т            (гитара) 

  

 2  5   1  6  4  3 

О  К  С А  А  Б              (собака) 
  

6   3   2  4   5  1 

А  Н  И  И  Ц  С             (синица) 

Олимпиада по математике. 1 класс. 

Школьный тур. 

  

  

1.     (1 балл) На полянку, где росло 4 мухомора и 7 подберезовиков, 

приползло 13 улиток. Всем ли улиткам хватит грибов, если они не хотят 

иметь соседей? 

  

  

2.     (1 балл) Раскрась рисунок, если известно, что: 

красная фигура находится между голубой и желтой, розовая рядом с 

желтой, а солнышко раскрашено желтым цветом. 

   

  

3.     (1 балл) Три девочки готовили елочные игрушки к Новому году. 

Втроем они работали 3 часа. Сколько часов работала каждая из них? 

  

  

4.     (2 балла) В двух домиках 10 окон. Сколько окон в каждом из них, если 

в первом на 2 окна больше, чем во втором? 

  

  

5.     (2 балла) В пакет можно положить 2 килограмма продуктов. Сколько 

пакетов должно быть у мамы, если она хочет купить 4 килограмма 

картошки и дыню массой 1 килограмм? 

  

6.     (3 балла) На аллее между деревьями, растущими друг за другом, стоят 

скамейки. Деревьев всего 15. А сколько скамеек, если одна скамейка 

сломалась, и ее унесли? 

  

7.     (4 балла) В семье трое детей: два мальчика и девочка. Их зовут Валя, 

Женя и Саша. Среди имен Валя и Женя есть имя одного мальчика. И 

среди имен Валя и Саша есть имя одного мальчика. Как зовут девочку? 

   



8.     (5 баллов) Добавь в пустые клетки числа так, чтобы получился 

«магический квадрат» в котором сумма чисел во всех рядах и столбцах, а 

также по диагонали должна быть одинаковой. 
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ОЛИМПИАДА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 1 КЛАССА 
 

1. Напиши слово, которое состоит из 3 слогов, а указывает на 7 дней. (1 балл) 

_____________________________________________________________ 

 

2. Найди общее начало для всех слов. Допиши эти слова. (2 балла) 

___ход    ___ловник    ___дкова 

___вар    ___дарок    

 

3. Какие гласные обозначают два звука? Обведи. (1 балл) 

        а    я    у    ю    ы 

 

4. Восстанови пословицы. (2  балла) 

        

_________ человека кормит, а _____________ –  портит. 

 

 

5. Закончите фразы. (2 балла) 

Хитрый как  ______________________.         Трусливый как __________________. 

Колючий как  _____________________.        Упрямый  _______________________. 

 

 

6. Подбери слова с противоположным значением.  (1,5 балла) 

Мягкий - _____________, высоко  - ___________________, широкая -____________. 

 

 

7. К словам в левом столбике подберите близкие по значению из правого, 

соедини их стрелочками. (1,5 балла)    

алфавит        аккуратный 

огонь        алый 

чистый        скакать 



прыгать        азбука 

бросать         пламя 

красный         кидать 

 

 

    

8. Составь «лесенку» слов на букву М, чтобы каждое последующее слово было 

на одну букву больше предыдущего. (2 балла) 

    М__ __ 

    М__ __ __ 

    М__ __ __ __ 

    М __ __ __ __ __  
 


