Олимпиада по математике. 1 класс.

1. На полянку, где росло 4 мухомора и 7 подберезовиков, приползло 13 улиток.
Всем ли улиткам хватит грибов, если они не хотят иметь соседей?
_____________________________________________________________
2. У Кати вчера был день рождения. Завтра будет пятница. В какой день
недели был день рождения Кати?
____________________________________________________
3.Стоит в поле дуб, а на дубе 8 веток. На каждой ветке по 2 крупные сладкие
сливы. Сколько слив ты сможешь собрать? (Объясни ответ)
________________________________________________________________
4.В стакан, кружку и чашку налили молоко, простоквашу и кефир. В кружке не
кефир. В чашке не кефир, и не простокваша. Что куда налили? Напиши ответ.
В кружку - ______________________________
В стакан - ______________________________
В чашку - ______________________________
5.

- Сколько пальцев на 5 руках? __________________________
- Сколько лап у трех кошек? __________________________
- Сколько крыльев у семи гусей? ________________________

6.На столе стояло 4 стакана с соком. Сережа выпил 3 стакана сока и стаканы
поставил обратно на стол. Сколько стаканов на столе?
7. Какой кубик «лишний»?
Ответ: _____________
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8. Помоги Маше и Ване отгадать, какой кубик развернут.

9. Алёша на дорогу в школу тратит 5 минут. Сколько минут он потратит, если
пойдёт вдвоём с сестрой? ______________________________

10. Мама купила 4 шара красного и голубого цвета. Красных шаров было больше,
чем голубых. Сколько шаров каждого цвета купила мама?
Красных _____________
Голубых _____________

Олимпиада по русскому языку. 1 класс.
1. Подчеркни слова, в которых все согласные глухие.

У папы три капли упали со шляпы.
Кошка согрела озябшие лапы.
2. Угадай слово и напиши его:

элек3к

________________________________

3.Напиши слово, которое состоит из трёх слогов, а указывает на 33 буквы.
____________________________________________________
4. Какая гласная стоит всегда под ударением? Обведи её.
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и

о

5. Составь меню на обед при условии, что в названии блюд все согласные звуки
твердые, названия блюд подчеркни:

салат, пюре, пирог, котлета, кисель, борщ, уха, компот,
рагу, булочка, блины.
6. Найди слова, которые спрятаны в словах.
 Мель -___________________
 Удочка -_________________
 Столб -__________________
7. Расставь буква в алфавитном порядке и запиши получившееся слово:
Щ, о,р, б __________________
Е,л,о, д ___________________
Н, ы, о, т__________________
8.Добавь одну букву в конце слова, чтобы получились новые слова.
база-______________

банк-_____________

7.(4 балла) Назови детенышей животных:

у кошки -___________________________
у козы - ____________________________
у собаки - __________________________
у овцы - ____________________________
у коровы - __________________________

