
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку 

в 2017/2018 учебном году 

3 класс 

Максимально возможный балл – 22 

Время на выполнение заданий – 60 мин. 

1.Соедини линиями слова, подходящие по смыслу. ( 7 баллов) 

Табун охотничьих собак 

Стая рыбок 

Косяк лошадей 

Свора волков 

уток 

оленей 

2. Запиши, открывая скобки. Подчеркни предлоги.(4 балла) 

Решили лисы кролика (за)печь. 

А кролик из духовки – прыг (за)печь. 

Потом на лавку и окошко (с)лавки: 

Умчался в лес, где распевали (с)лавки. 

3.Запиши предложение по правилам письменной речи.( 4 балла) 

Бурундук лапки на ж(ы)воте слож(ы)л и ш(ы)шку шелуш( ы)т. 

4. Прочитай пословицы –перевертыши. Подчеркнутые заменены словами-

антонимами.( 3 балла) 

Новый враг хуже старых двух. 

Плохая слава дешевле бедности. 

Все плохо, что плохо начинается. 



5. а) В каких словах количество букв не совпадает с количеством звуков? 

Объект,июнь,майор,бульон,ящик. (1 балл) 

б) Выпиши слова, в которых только твердые согласные. (1 балл) 

Врач,живешь,пашешь, кладешь,жизнь,ручка. 

В) Подчеркни грамматическую основу в следующих предложениях: 

С листьев падали крупные капли дождя. 

В кустах стоял маленький лосенок. 

 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по математике 

в 2017/2018 учебном году 

3 класс 

Максимально возможный балл – 16 

Время на выполнение заданий – 60 мин. 

1.Если уменьшаемое уменьшить на 1, а из вычитаемого вычесть 1, что 

произойдет с разностью? (1 балл) 

2. Когда гусь стоит на двух ногах, то весит 4 кг. Сколько будет весить гусь, 

когда встанет на одну ногу? ( 2 балла) 

3. У Кати вчера был день рождения. Завтра будет пятница. В какой день 

недели был день рождения Кати? (2 балла) 

4. Поставь знаки действий и скобки между некоторыми цифрами так, чтобы 

выполнялись равенства.(8 баллов) 

9999=1 7777=1 

9999=10 7777=2 

9999=100 7777=3 

9999=111 7777=4 



5. У ребят Вити, Димы и Саши есть попугаи разного цвета: желтого, зеленого 

и голубого. Цвет попугая у Саши не желтый, а попугай голубого цвета не у 

Саши и не у Димы. Какого цвета попугай у каждого и ребят? (3 балла) 

 

 

 

 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

окружающему миру 

в 2017/2018 учебном году 

3 класс 

Максимально возможный балл – 20 баллов 

Время на выполнение заданий – 60 мин. 

1. В каждом ряду зачеркни « лишнее».(4 балла) 

А) Днепр,Волга,Байкал, Енисей. 

Б) Юг,запад,право,север. 

В) Антарктида,Франция,Африка,Европа. 

Г) Петербург,Индия,Россия,Германия. 

2. Допиши предложения.(3 балла) 

Мое государство -…, его столица -….. . 

В Конституции записаны …. и … граждан . 

К государственным символам относятся …..,….,….. 

3. Два путешественника отправились в путь в противоположные 

направления. Встретятся они когда-нибудь? Почему?(3 балла) 

4.Распредели данные географические понятия на группы. Каждой группе дай 

название.(6 баллов) 



Марс,Париж,юг,Венера,запад,Меркурий,Москва,северозапад,Киев,Земля,Нов

город,юго-запад. 

5. Отгадай загадку.Объясни ,какая существует связь между этим животным и 

плодородием почвы.(4 балла) 

Мой хвост не отличишь от головы, 

Меня всегда в земле найдете вы. 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

окружающему миру 

в 2017/2018 учебном году 

4 класс 

Максимально возможный балл – 22 баллов 

Время на выполнение заданий – 60 мин. 

1. Узнай полезное ископаемое по описанию. Укажи название и 

использование полезных ископаемых: ( 8 баллов ) 

а) Чёрный, твёрдый, горит, тяжелее воды –

 это ______________; используется - 

__________________________________________________________________ 

б) Серый (может быть другого цвета), твёрдый, колется с трудом, тяжелее 

воды –это ____________; используется - 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



в) Чёрный, жидкий, легче воды, горит – это _____________; используется - 

__________________________________________________________________ 

г) Белый, рыхлый, легко колется, крошится – 

эт0_____________; используется -

__________________________________________________________________ 

2.Запиши, как ты понимаешь значение данного слова(3 балла): 

Заповедник – это 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.В каждом ряду найди и подчеркни «лишнее» слово. Объясни, почему 

оно является «лишним»( 4 балла). 

а) брусника, волчье лыко, клюква, земляника; 

__________________________________________________________________ 

б) лемминг, бурундук, северный олень, песец; 

__________________________________________________________________ 

в) традесканция, ландыш, колеус, бегония; 

__________________________________________________________________ 

г) дуб, клён, лиственница, берёза. 

__________________________________________________________________ 

4.Отгадай лекарственные растения:(4 балла) 

а) Ты растение не тронь – 

Жжётся больно, как огонь. Отгадка: __________________________ 

б) Тонкий стебель у дорожки 

На конце его серёжки; 

На земле лежат листки – 

Маленькие лопушки. Отгадка: __________________________ 

в) Белые горошки на зелёной ножке. Отгадка: __________________________ 

г) Стоят кругом сестрички: 



Жёлтые глазки, белые реснички. Отгадка: _________________________ 

5.Какие из перечисленных прогнозов – экологические? Подчеркни 

предложение (3 балла). 

А) Если ветер подует с севера – похолодает. 

Б) Если вечером долго смотреть телевизор – можно утром проспать и 

опоздать в школу. 

В) Если вырубить дуплистые деревья – птицам негде будет селиться, и они 

покинут лес, значит, размножатся вредители деревьев. 

Г) Если не выучишь урок – получишь «двойку», и мама будет ругать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку 

в 2017/2018 учебном году 

4 класс 

Максимально возможный балл – 45 баллов 

Время на выполнение заданий – 60 мин. 

1.Поставь в словах ударение в соответствии с современными литературными 

нормами. (1 балл за каждое верно поставленное ударение) 



Арест, ветеринария, возрастной, гусеница, дециметр, зазвонить, искра, 

мастерски, монумент, портфель. 

2. а)Запиши слова, которые получатся, если произнести звуки в обратном 

порядке.( 0,5 балла за каждое слово, всего 2 балла) 

Лей - 

Шей -  

Шёл -  

Лёд -  

Б)Подчеркни слова, имеющие одинаковые окончания. Выдели эти 

окончания. (2 балла) 

Домов, столов, коров, ковров, голов, основ. 

Степей, ножей, батарей, шей, ушей, юношей. 

в) Бык, петух, баран, селезень, боров, гусь, индюк, слон, медведь, волк. 

А как будут называться эти животные женского рода? Запиши.( 0,5 балла за 

каждое слово, всего 5 баллов) 

3. Подбери и запиши синонимы к именам прилагательным. (1 балл за верно 

подобранное слово) 

Верный друг – ________________________. 

Верное средство – ____________________. 

Верный ответ – _______________________. 

4. Подбери к существительным кенгуру, какаду, кафе, вуаль, рояль, фойе, 

тюль, шампунь, кофе, мозоль подходящие по смыслу имена прилагательные 

в единственном числе. Запиши получившиеся словосочетания. (1 балл за 

верно подобранное слово) 

5. Прочитай стихотворение. Вставь в слова пропущенные буквы. (За каждую 

верно вставленную букву – 1 балл). 

 

Чуть со_нце пригрел_ откосы 

И стал_ в л_су пот_плей, 

Б_рёза з_лёные косы 

Развесила с тонк_ ветвей. 

Вся в бел_ платье одета, 

В с_рёжках, в л_стве кружевной 

Ст_ит, ярким со_цем согрета, 

Она на опушк_ л_сной. 

Раздели слова с пропущенными буквами на две группы и запиши их. 

Объясни, по какому признаку ты выполнил (а) деление слов на группы. 

1 группа_ 

2 группа_ 

 



 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по математике 

в 2017/2018 учебном году 

4 класс 

Максимально возможный балл – 20 баллов 

Время на выполнение заданий – 60 мин. 

1. Толя сильнее, чем Миша. Миша младше, чем Вова. Вова ниже, чем 

Толя. Толя старше, чем Вова. Вова слабее, чем Миша. Миша выше, чем 

Толя Кто из ребят самый сильный?        Кто самый 

старший?          Кто самый высокий?.                           

  

2. Реши задачу. Из куска проволоки согнули квадрат, площадь которого 

36 см2. Затем проволоку разогнули и согнули из неё треугольник с равными 

сторонами. Какова длина стороны треугольника 

3.Пассажир на такси ехал в село. По дороге он встретил 5 грузовиков и 3 

легковых автомобиля. Сколько всего машин ехали в село? 

3.Возраст старика Хоттабыча записывается четырёхзначным числом 

различными цифрами. Об этом числе известно, что если первую и 

последнюю цифры зачеркнуть, то получится двузначное число, которое при 

сумме цифр, равной 13, является наибольшим; а первая цифра больше 

последней в 4 раза. Сколько лет старику Хоттабычу? 

4.Как с помощью 7-литрового ведра и 3-х литровой банки налить в кастрюлю 

ровно 5 л воды.. 

5. Вода в реке течёт со скоростью 3 км/ч. Миша пустил по реке кораблик. 

Сколько метров проплыл кораблик за 5 минут? 

 

 

 

 

 



Башҡорт теленән олимпиада һорауҙары (4-се класс) 

1.Бирелгән һүҙҙәрҙе дөрөҫ итеп яҙ: өфө, йылға, күл, китап, дим йылғаһы, малай, 

бала, башҡортостан. 

2.Түбәндәге һүҙҙәрҙе күплек һанда яҙ:  

таш, мәктәп, уҡыусы, өҫтәл, ат, бала, класс, әсәй. 

3.Был өҙөк ниндәй әҫәрҙән,авторы кем? 

“...Кәрәкмәй, яратмаһын, мине лә, Оксананы ла яратмаһын.” « Һуғыш- ул ҡот осҡос 

нәмә.Кешеләргә бик күп ҡайғы –хәсрәттәр килтерә ул.» 

4. Ҡояш һүҙенә фонетик анализ эшлә. 

5. Районын тураһында белгәненде яҙ. 

 


