ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА

«ЗНАЮ. УМЕЮ. МОГУ»
4 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) Запиши приведенные существительные в форме родительного падежа единственного числа. (7 баллов).
Апельсин, ботинок, стекло, кольцо, носок, помидор.
2) Составьте и запишите слово, в котором корень такой же, как в слове
ЛЕТАТЬ, приставка – как в слове ПЕРЕЕЗД, суффикс из слова ГРИБНОЙ и окончание из слова ДОБРЫЙ. (7 баллов).
3) Сгруппируй слова по общему признаку. (6 баллов).
Учитель, брюки, хлеб, продавец, железо, юрист, масло, сапоги, хоккеист, торф, молоко, газ, куртка.
4) Назови орфограмму и запиши проверочные слова. (7 баллов).
Зап…вать в хоре, ув…дать издали, зал..зать рану, разв…вать флаг, прим…рять
друзей.
5) Напиши число, которое получится, если из количества ночей, в которые Шахерезада рассказывала свои сказки,
вычесть количество далматинцев из одноименного романа
/мультфильма и прибавить количество разбойников, в сокровищнице которых оказался Али-Баба. (7 баллов).

6) Найди периметр прямоугольника, состоящего из трех квадратов, если известно, что сторона одного квадрата равна 5 сантиметрам. (7 баллов).
7) Человек сказал: «Я прожил 40 лет, 3 года, 35 месяцев и 4 недели». Сколько
лет этому человеку? (6 баллов).
А) 46; Б) 48; В) 43; Г) 50

8) Во сколько раз больше число, выраженное четырьмя единицами четвёртого
разряда, чем число, выраженное четырьмя единицами первого разряда? (7 баллов).

9) Напиши, какие художественные приемы использует Сергей Есенин в отрывке из стихотворения «Береза»? (7 баллов).
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
10) Соотнеси произведение и его жанр. (7 баллов).
А) И.А. Крылов « Ворона и лисица»

1. стихотворение

Б) С.Т. Аксаков « Аленький цветочек»

2. басня

В) В. Драгунский «Заколдованная буква»

3. сказка

Г) Ф. Тютчев «Весенние воды»

4.рассказ

11) Какое прозвище получил Олег в произведении А.С. Пушкина? (6 баллов).
А) Мудрый

В) Вещий

Б) Бесстрашный

Г) Бессмертный

12) Соедини устойчивые выражения противоположные по смыслу. (7 баллов).
А) Работать, спустя рукава

1. Принимают, за обе руки берут да в красный угол сажают

Б) Звал гостей, а накупил костей

2. Лень добра не делает.

В) Молчит как мертвый

3. Трудиться до седьмого пота

Г) Труд человека кормит.

4. Трещит как сорока

13) Ответь на вопросы. (7 баллов).
А) Какая птица подкидывает свои яйца в чужие гнезда?
Б) Как называется должность главы государства?
В) Какое вещество может быть в твердом, жидком или газообразном состоянии?
Г) Сколько цветов на флаге России?

14) В горячую воду на три минуты опустили три ложки: железную, пластмассовую и деревянную. Какая из ложек будет самая горячая? (6 баллов).
15) Назови каждую группу общим понятием. (6 баллов).
А) Евразия, Австралия, Африка, Америка.
Б) Индийский, Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый.
В) Россия, Китай, Австрия, Индия.
Г) Каракумы, Калахари, Сахара, Гоби.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

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.
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