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Задания межшкольной олимпиады «Всезнайка» 

2022-2023 учебный год 

Русский язык 

1. Прочитай слова. Затем произнеси звуки в обратном порядке так, чтобы 

получить слово.  

из слова ТОК домашнее животное___________________________________________ 

из слова ЛЕЙ название дерева_______________________________________________ 

из слова ЛЁН цифру________________________________________________________ 

из слова ШЁЛ неправду____________________________________________________ 

2. Среди этих букв спрятались имена собственные. Не переставляя букв, отыщи 

эти слова и запиши их. 

И – В – А – Н – О – В – О – Л – Г – А – Л - Я 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Слово в скобках первых строчек образовано из двух рядом стоящих слов. Найди 

закономерность и впиши составленное по этому принципу слово в скобки 

вторых строчек. 

конь (пень) пена 

луна (____________________) вера 

котёл (тёлка) карп 

сокол (___________________) оспа 

кость (костёр) тёрка 

масло (___________________) термос 

баран (барабан) жбан 

карась (__________________) диван 

 

 



Литературное чтение 

1. Прочитай загадку. Запиши её. Отгадай. Запиши отгадку в клеточки. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Кто-то допустил ошибки в пословицах. Исправь и запиши пословицы верно. 

 Скучен день до вечера, коли нет планшета. 

__________________________________________________________________________ 

 Друга ищи, а найдёшь – не бей. 

__________________________________________________________________________ 

 Хочешь есть калачи, попроси у бабушки. 

__________________________________________________________________________ 

3. Найди пару, вспомнив полное имя, фамилию или прозвище литературного 

героя. Соедини линией. 

Марья                                разбойник 

Рики-Тики                         Лукойе 

Огневушка                         Крузо 

Мэри                                   искусница 

Карлик                                Тави 

Жар                                     Баба 

Робинзон                            поскакушка 

Оле                                      Поппинс 

Али                                      Нос 

Соловей                              птица                                          

 

 

 



Математика 

1. Ника закрасила в квадрате 12 полосок из трёх клеток (три клетки подряд в 

столбик или строчку). Пришла Оксана и хотела вырезать полоску из четырёх 

клеток, чтобы не задеть закрашенные клетки, но у неё ничего не получилось. 

Нарисуй, какие полоски закрасила Ника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реши задачу. 

В любимом бутерброде Шалтая-Болтая кусочки колбасы и хлеба идут по очереди. Шалтай 

съедает бутерброд из одного куска хлеба и двух кусков колбасы за 4 минуты. А бутерброд 

из двух кусочков хлеба и одного куска колбасы за 5 минут. За какое время Шалтай-Болтай 

съест бутерброд из 5 кусочков колбасы и 4 кусочков хлеба? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



3. Заполни таблицу и ответь на вопрос. 

Шестеро друзей в ожидании электрички заскочили в буфет. Маша взяла то же, что и 

Егор, и вдобавок ещё бутерброд с сыром. Аня купила, то же, что и Саша, но не стала 

покупать шоколадное печенье. Кирилл ел то же, что и Мила, но без луковых чипсов. 

Егор завтракал тем же что и Аня, но бутерброду с котлетой предпочел картофельные 

чипсы. Саша ел то же, что и Мила, но вместо молочного коктейля пил лимонад. 

Из чего состоял завтрак каждого из друзей? 

 Маша Егор Аня Саша Кирилл Мила 

Бутерброд с 

сыром 

      

Шоколадное 

печенье 

      

Луковые 

чипсы 

      

Бутерброд с 

котлетой 

      

Молочный 

коктейль 

      

Картофельные 

чипсы 

      

Лимонад 

 

      

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Окружающий мир 

1. Собери из букв названия растений. Запиши их. 

ЗАРЁБЕ _____________________________________________ 

БУНКРСИА__________________________________________ 

ЛЬТПАЮН __________________________________________ 

АИАМЛН ___________________________________________ 

Подумай, какие части растения употребляют в пищу: 

У свеклы  _________________________________________   

у салата ___________________________________________                   

у сливы ___________________________________________          

у розы ____________________________________________ 

 



2. Ответь на вопросы. 

 Это насекомое «поет» крыльями, а слушает «ногами». Кто это? 

__________________________________________________________________________ 

 Какое дерево дятла поит? 

__________________________________________________________________________ 

 В сушеном виде эту ягоду называют изюм. Какое название она имеет в свежем 

виде?  

 

 Какое растение в народе называют порезник, ранник? 

 

      __________________________________________________________________________ 

3. Прочитай рассказ писателей Г. Скребицкого и В. Чаплиной. Напиши, о ком 

идёт речь? 

      Зима. Мороз. Все животные от лютой стужи попрятались. А у него нет ни норы, ни 

гнезда. Сегодня под кустиком выспится, завтра в овражке приляжет; где ямку в снегу 

выкопает - там у него и дом…  

      Днём он спит, а как настанет ночь, выходит погулять и покормиться. Пока снега в 

поле немного, он лапками его разроет, глядишь  - травку найдёт. А как наметут вьюги 

глубокие сугробы, тут уж ему снег не раскопать. Зато в лесу он на высокий сугроб 

заберется, с кустов, с деревьев молодые веточки обгрызёт или кору погложет – вот и 

сыт. А иной раз и в деревню в гости пожалует. Придёт поздно вечером, когда в 

деревне тихо, все уже спят, подбежит к стогу и начнёт сено дёргать. Надёргает, 

наестся, а потом  обратно в лес убежит. Так и живёт он  всю зиму. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

       


