ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА

«ЗНАЮ. УМЕЮ. МОГУ»
1 класс. Осенний этап
Сроки проведения: 22.09.2015 – 22.11.2015
Подведение итогов и отправка наградных материалов: 30.11.2015
Организационный взнос – 100 рублей
________________________________________________________________________

1) Сколько звуков в слове ель? (7 баллов).
А) 2
Б) 3
2) Переставь буквы так, чтобы получились названия столовых приборов (6 баллов).
АЛКВИ, ТЕРАЛАК, ЖАЛОК, КАШЧА, ЛКОБА.
3) Выпиши слова, которые пишутся с заглавной буквы. (7 баллов).
ДОМ,

ЧАСЫ,

МОСКВА,

КОРОБКА,

НЕВА,

КРАСОТА,

НАТАША,

ШКОЛЬНИК, РОССИЯ, ЭЛЬБРУС.
4) Выпиши только те слова, которые нельзя разделить для переноса. (7 баллов).
МАШИНА, ЛЕНЬ, ЗВЕРЬ, ДОРОГА, СОН, ТЕЛЕВИЗОР, КОНЬ.
5) Горело семь лампочек. Три из них погасили. Сколько лампочек осталось? Выпиши правильный ответ. (7 баллов).
А) 7

Б) 3

В) 4

6) Из-под стола видно 8 кошачьих лап. Сколько всего кошек
под столом? (7 баллов).
7) У трёх сестер по два брата. Сколько всего детей в семье? (7 баллов).
А) 5

Б) 8

В) 15

8) Мальчик тратит на дорогу в школу 5 минут. Сколько минут он потратит, если пойдёт вместе с другом? (7 баллов).
А) 5 минут
Б) 10 минут
В) 15 минут
9) Выпиши названия хвойных растений. (6 баллов).

Береза, ель, дуб, осина, сосна, пихта, тополь, лиственница, кедр.
10) Напиши имя сказочного героя, которому посвящены следующие строки.
(6 баллов).
Я – мальчишка деревянный
В полосатом колпачке.
Создан я на радость людям,
Счастья ключ в моей руке.
11) Напиши, кто автор этих строк. (6 баллов).
Говорила им горилла,
Приговаривала:
«Вон акула Каракула
Распахнула злую пасть.
Вы к акуле Каракуле
Не хотите ли попасть
Прямо в пасть?»
12) Из данных слов составь известную пословицу и запиши её. (7 баллов).
ГУЛЯЙ, ДЕЛО, СМЕЛО, СДЕЛАЛ.
13) Как называется шуточный рассказ о том, чего не может быть на самом деле? (7 баллов).
14) Какого цвета флаг России? Запиши по порядку названия цветов. (7 баллов).
15) Какую службу можно вызвать по номеру 03? (6 баллов).
А) Полиция

Б) Скорая помощь

В) Пожарная охрана

Уважаемые участники!
Просим вас обратить внимание на правила заполнения бланка ответов.
1. Ответы на вопросы должны быть четкими; вписаны строго напротив номера вопроса и оформлены в соответствие с требованиями заданий.
2. Не следует приводить на один вопрос разные варианты ответа (если это
специально не оговорено в задании).
3. Результаты Олимпиады / Викторины оцениваются по 100-балльной шкале:
– 1 место: 85 – 100 баллов;
– 2 место: 70 - 84 балла;
– 3 место: 55 – 69 баллов.
Бланк ответов
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