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Пояснительная записка 

Нормативно - правовая основа 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Твой 

успех» разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ». 

 

Направленность программы: естественно-научная. 

Программа состоит из нескольких разделов, охватывающих разные 

интересы детей и рассчитана на 34 часа в 4 классе: «Мир вокруг нас», 

«Занимательная математика», «Велик и могуч русский язык», «Юные 

исследователи». Каждый ребёнок может проявить себя и быть успешным в 

интересующей его сфере деятельности. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что в младшем 

школьном возрасте происходит интенсивное развитие интеллекта детей. 

Развиваются и превращаются в регулируемые произвольные процессы такие 

психические функции, как мышление, восприятие, память, которые 

обеспечивают усвоение знаний. Качество усвоения знаний зависит от 



развития логического мышления, и дальнейшего формирования понятийного 

мышления в подростковом возрасте. 

Все маленькие дети наделены с рождения определёнными задатками и 

способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые возможности 

постепенно угасают в следствие невостребованности. Процент одарённых (с 

точки зрения психологов) с годами резко снижается: если в 10-летнем 

возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам 30-40%, а к 17 – 15-20%. 

Вот почему учителя начальных классов должны создавать 

развивающую творческую, образовательную среду, способствующую 

раскрытию природных возможностей каждого ребенка. 

Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить 

инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных 

задач современной школы. Наиболее эффективным средством развития, 

выявления способностей и интересов учащихся являются различные 

интеллектуальные кружки. 

Основной задачей программы является  решение  проблем  

комплексного развития различных видов памяти, внимания, 

наблюдательности, воображения, быстроты реакции. Это помогает 

формированию нестандартного, «красивого» мышления. 

 

Новизна данной программы в следующем:  

• развитие интеллекта младших школьников в условиях массовой 

школы, а не специализированной;  

• ярко выраженная предметная (математика, русский язык, окружающий 

мир) направленность;  

• интегрированной характер, так как она ориентирована не только на 

расширение знаний в области предметов, но и на формирование и 

корректировку умственных способностей, психосоциальной сферы ребенка, 

творческое развитие.  

 



Цель: развитие познавательных способностей учащихся, интеллекта, 

на основе системы развивающих занятий. 

Задачи: 

1.  развивать мышление в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

выводы; 

2.  развивать психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3.  развивать языковую культуру и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4.  формировать навыки творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5.  развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную 

деятельность учащихся; 

6.  формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7. участвовать в различных внеурочных конкурсах, интеллектуальных играх, 

олимпиадах, позволяющих учащимся проявить свои возможности; 

8. предоставить возможность совершенствовать способности в совместной 

деятельности со сверстниками, научным руководителем через 

самостоятельную работу. 

 

Отличительные особенности  

Программа «Твой успех» разработана с учетом требований стандартам 

второго поколения для начальной школы (ФГОС НОО). 



В процессе реализации программы возможно корректировки 

сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из 

интеллектуального развития детей. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 

Организационно-педагогическая основа обучения 

Состав группы – постоянный. 

Условия набора учащихся: Группы формируются на условиях свободного 

набора – учащиеся  10 – 11 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения.                                          

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество в год:  

1 год обучения – 34 час. 

Количество часов и занятий в неделю:   

1 раз в неделю по 1 часу.  

Длительность занятий: 1 час – 40 мин. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Принципы обучения построены на возрастных и индивидуальных 

особенностях учащихся, требованиях нормативно-правовых документов и 

норм СанПиН.  

Форма обучения – очная. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои 

интеллектуальные или иные способности; 

 повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 

 положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, 

олимпиад, конференций различного уровня. 

 

 



Прогнозируемые результаты: 

 Совершенствование и повышение качества знаний и умений 

воспитанников, умений применять их в нестандартных ситуациях; 

 Призовые места или дипломы в городских олимпиадах. 

 Развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

 Развитие творческого и логического мышления учащихся. 

 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, 

- способность ставить цели и строить жизненные планы, 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Регулятивные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией, 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные результаты: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы, 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, 

- смысловое чтение, 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации, 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные результаты: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

 



 

Мониторинг 

Способы проверки ожидаемых результатов: выполнение проектов, 

конкурсы знатоков, олимпиады. 

Виды контроля: начальный контроль (входная диагностика), текущий 

(олимпиады по окончании каждого раздела, презентация проектов), итоговый 

(межпредметная олимпиада) 

Формы проведения итогов реализации программы: защита проектов, 

участие в олимпиадах. 

 

Содержание программы  

Программа разделена на 4 раздела: математика, русский язык, окружающий 

мир, юные исследователи, в конце учебного года проводится межпредметная 

олимпиада по итогам изучения курса. Программа рассчитана на 34 часа. 

Основная цель: подготовка к ВПР. 

1 раздел: «Мир вокруг нас» - 8 часов  

2 раздел: «Велик и могуч русский язык» - 8 часов 

3 раздел: «Занимательная математика» – 10 часов 

 4 раздел: «Юные исследователи» – 7 часов 

Межпредметная олимпиада «Твой успех» 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Содержание занятия К/ч Примечание 

                                                             1 четверть – 8 часов 

Раздел: «Мир вокруг нас». 

1 
Входная диагностика. 

Человек и природа 

КВН по теме «Человек и 

природа» 
1 КВН 

2 
Живая и неживая 

природа. 

Игры по теме занятия 

(«Съедобное-

несъедобное, лото) 

1 Игры 



3 Растения и животные. 
Занимательное лото по 

теме занятия. 
1 Игра 

4 Наблюдения и опыты. 

Проведение простейших 

опытов детьми по заранее 

подготовленным 

заданиям. 

1 Опыты 

5 Работа с картой. 
Виртуальная экскурсия по 

карте России. 
1 Экскурсия 

6 Человек и общество. 

Моделирование связей 

между человеком и 

обществом. Место 

человека в обществе. 

1 Моделирование 

7 Исторические факты. 

Экскурс в историю. 

Стенгазета важных 

событий в истории 

России. 

1 
Практическая 

работа 

8 Конкурс знатоков. 
Подведение итогов 

четверти 
1 Олимпиада 

2 четверть – 8 часов 

Раздел: «Велик и могуч русский язык». 

1. 
Входная диагностика. 

Звуки и буквы. 

Викторина по теме 

«Звуки и буквы» 
1 Викторина 

2. 
Звуки и буквы. 

Произношение слов. 

Решение олимпиадных 

заданий по теме занятия 
1 

Коллективная 

олимпиада 

3. Состав слова. 

Занимательные задания 

по теме занятия: подбор 

слов к схеме, 

распределение слов по 

группам (по составу), 

подбор однокоренных 

слов и т.п. 

1 
Занимательные 

задания 

4. Части речи. 

Судебное заседание над 

самостоятельными 

частями речи. Каждая 

группа доказывает, что 

указанная часть речи 

1 
Групповая 

работа 



самая важная. 

5. 
Текст. Лексическое 

значение слова. 

Работа с текстом и 

толковым словарем. 

Нахождение непонятных 

слов в словаре. 

1 
Групповая 

работа 

6. 
Предложение. 

Пунктуация. 

Занимательные задания 

по расстановке знаков 

препинания. Наблюдение 

над тем, как знаки 

препинания могут 

изменить смысл 

предложения. 

1 
Коллективная 

работа 

7. Орфография. 

Дети выступают в роли 

учителей, проверяют 

работы Вани 

Двоечникина, исправляют 

ошибки 

1 
Индивидуальная 

работа 

8. Конкурс знатоков. 
Подведение итогов 

четверти 
1 Олимпиада 

3 четверть – 10 часов 

Раздел: «Занимательная математика» 

1. 

 Входная диагностика. 

Своя игра по теме «Числа 

и величины» 

В игре повторяется 

материал по теме «Числа 

и величины». 

1 
Групповая 

работа, игра 

2. Числа и величины. 

Парная работа. 

Составление заданий для 

одноклассников по теме 

занятия. 

1 Парная работа 

3. 
Арифметические 

действия. 

Игра «Кто хочет стать 

миллионером» по теме 

занятия. 

1 Игра 

4. 
Арифметические 

действия. 

Составление 

олимпиадных заданий по 

теме занятия. 

1 
Работа в 

группах 

5. Текстовые задачи. 

Решение и составление 

текстовых задач по 

русским народным 

сказкам. 

1 
Коллективная 

работа 

6. Геометрические фигуры. 
Сочинение сказок о 

геометрических фигурах 
1 

Групповая 

работа 

7. Геометрические фигуры. 
Конструирование 

геометрических фигур из 
1 

Практическая 

работа 



бросового материала 

8. Работа с информацией. 

Составление таблиц. 

Размещение информации 

в таблицы (анализ, 

синтез, классификация) 

1 
Работа в 

группах 

9. Текстовые задачи. 

Составление и решение 

текстовых задач о героях 

мультфильмов 

1 

Работа в 

группах 

сменного 

состава 

10 Конкурс знатоков. Подведение итогов  1 Олимпиада 

4 четверть – 8 часов 

Раздел: «Юные исследователи» 

1 Я – исследователь! 

Актуализация знаний 

детей о создании проекта 

и о проведении 

исследования. 

1 
Презентация, 

беседа 

2 
Блиц-турнир «Назад в 

прошлое». 

В ходе игры определение 

значения исследований в 

эволюции человека. 

1 Игра 

3 Ее величество Гипотеза! 

Понятие, значение слова 

«гипотеза». 

Формулирование гипотез. 

1 Работа в группе 

4 Слезы 

Почему мы плачем? 

Откуда берутся слезы? 

Крокодиловы слезы. 

1 
Групповая 

работа. 

5 
А прочно ли куриное 

яйцо» 

Состав яйца. Что такое 

скорлупа, ее значение. 

Проводим опыт. 

1 Опыт 

6 
Волшебные свойства 

бумаги 

Что такое бумага. 

История появления. 

Способы обработки. 

Значение. Изготавливаем 

поделку из бумаги. 

1 

Практическая 

работа 

«Поделка из 

бумаги». 

7 Учусь быть интересным! 
Презентация своих 

исследований. 
1 

Презентация 

проектов 

Межпредметная олимпиада: «Твой успех» 

8 
Конкурс знатоков «Твой 

успех» 
Подведение итогов года 1 

Межпредметная 

олимпиада 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы: м/медийные презентации. 

Материально-техническое обеспечение: занятие проводится в кабинете, 

оснащенном м/медиа. 

- словари, музыкальные произведения, репродукции картин 

- природные материалы 

- иллюстрации, игры, карточки 

- бумага, картон, пластилин, краски и т.п. 

  

Используемая литература для педагога 

1. Анисимова, Н.П., Винакова, Е.Д. Обучающие и развивающие игры: 1-4 

классы./Н.П. Анисимова, Е.Д. Винакова/ – М. Издательство “Первое 

сентября”, 2004г.  

2. Баландин, Б.Б. 1001 вопрос для очень умных (с подсказками для 

остальных)/Б.Б. Баландин./ –  Москва: РИПОЛ КЛАССИК, 2001г. 

3. Белкин, В.А. Клуб интеллектуальных игр: методика тренировок /В.А. 

Белкин./ –  Москва, 2002г. 

4. Выготский Л. С. Психология развития ребёнка, «Смысл», 2005. 

5. Нурахметова К.С.Вспомогательные средства воздействия в развитии 

одаренных детей / К. С. Нурахметова// Одар. ребенок. - 2010. - № 6. - С. 

122-127. 

6. Омарова В.К. Концептуальные подходы к работе с одаренными детьми / В. 

К.Омарова// Одар. ребенок. - 2010. - № 6. - С. 22-28. 

7. Сатынская А.К. О проблеме разработки учебных программ для одаренных 

детей / А. К. Сатынская // Одар. ребенок. - 2010. - № 6. - С. 29-33. 

Литература для детей: 

1. Бремнер Д. «Математические головоломки для умных» 

2. Гольдберг И. «Психология почерка» 

3. Депман И. «Мир чисел» 

4. Жукова Л. «Азбука русской живописи» 



5. Колум П. «Великие мифы народов мира» 

6. Русские народные сказки 

7. Уланова Л. «Азбука с именами» 

8. Чехов А.П. «Каштанка» 

9. Чуковский К.И. «Сказки» 

10. Шибаев А. «Буква заблудилась» 

 

Интернет-ресурсы. 

http://pedsovet.org/ - всероссийский интернет-педсовет;  

http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;  

http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок"; 

www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 

http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»;  

http://catalog.iot.ru – каталог  интернет-ресурсов по образованию;  

http://nsportal.ru/  - социальная сеть работников образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.ug.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://nsportal.ru/


Приложение 

Олимпиада по разделу «Мир вокруг нас» 

 

Максимально возможный балл – 36 

Время на выполнение заданий – 60 мин. 

 

1.      Назови государство, в котором ты живешь                    _______________  

         Назови столицу этого государства                                  _______________ 

         Назови край, в котором ты живешь                                 _______________ 

         Назови центр Нанайского  района                                ___________________ 

 

2. Подчеркни только государственные праздники России: 

Новый год, Рождество Христово, День Победы, День святого Валентина, 

День защитника Отечества, Татьянин день, День Конституции Российской 

Федерации. 

 

3. Подчеркни правильное определение. Гражданин – это: 

а) взрослый человек; 

б) человек, живущий в определённом государстве; 

в) постоянный житель государства, пользующийся его защитой и 

обладающий правами и обязанностями. 

 

4.  Верны ли утверждения?  Ответь да или нет. 

• Природа может обойтись без человека, а человек нет.   

• На Земле 6 материков и 4 океана.  

• Россия расположена на материке Европа.   

• Тигры умеют плавать.   

• Лягушка пьёт ногой.   

• У только что родившегося ежа иголки колются.  

• Кролики к зиме меняют свою шубу.  

• Стрекоза – самый прожорливый хищник планеты.   

• Арбуз - это фрукт.   

 

5.Найди лишнее слово в каждой строке и подчеркни его:                                              

а) лист, почва, стебель, плод, корень                                                                     

б) гнездо, нора, курятник, берлога, муравейник                                                      

в) снегирь, скворец, лебедь, грач, ласточка                                                        г) 

гранит, каменный уголь, полиэтилен, торф, природный газ  

6. Таких рыб в природе не существует. Это зоошутка. В одном животном 

соединили части тела самых разных рыб. Каких? 

 



 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

7. Собери пословицу и объясни ее. 

Дождь, в, идет, дважды, лесу. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8.Разгадай ребус. Это название плодового растения. 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

9. Почему летом в природе много птиц? 

    а) высокая температура воздуха; 

    б) Солнце высоко над Землей; 

    в) большое количество насекомых; 

    г) большая продолжительность дня. 

 

10. Каким способом можно узнать температуру воздуха? 

     а) наблюдением                                        в) моделированием 

     б) постановкой опытов                             г) измерением 

11. Разгадай названия растений, состоящих из 5 букв. Началом слов 

является выделенная буква. 

 

  
_______________ ______________ ______________ 

12. Поджигая сухую траву на лугах, мы ….           

а) Даём расти молодым побегам; 

     б) Повышаем плодородие почвы; 

     в) Наносим непоправимый вред всему сообществу; 

     г) Восстанавливаем природное равновесие.  

 

 

Ключи: 



 

№ 

вопроса 

Ответ Балл 

1. Россия 

Москва 

Хабаровский 

Село Троицкое 

1 балл 

2.    Новый год, Рождество Христово, День 

Победы, День защитника Отечества,  День 

Конституции Российской Федерации.   

1 балл - 3-4 

правильных ответов 

2 балла - все ответы 

правильные 

3. в 1 балл 

4. - Природа может обойтись без человека, а 

человек нет.  Да 

     - На Земле 6 материков и 4 океана. Да 

- Россия расположена на материке Европа.  

Нет 

- Тигры умеют плавать.  Да 

- Лягушка пьёт ногой.  Да 

- У только что родившегося ежа иголки 

колются. Нет 

- Кролики к зиме меняют свою шубу. Нет 

- Стрекоза – самый прожорливый хищник 

планеты.  Да 

- Арбуз - это фрукт.  Нет 

 

9 баллов 

(по числу верных 

ответов) 

5. а) почва 

б) курятник 

в) снегирь 

г) полиэтилен 

4 балла 

(по числу верных 

ответов) 

6. Голова – от щуки, усы – от сома, грудные и 

брюшные плавники – от рыбы-ласточки, 

туловище от осетра, хвост с хвостовыми 

плавниками – от налима. 

5 баллов 

(по числу верных 

ответов) 

7. Дождь в лесу идет дважды. 

(объяснение: когда заканчивается дождь, то в 

лесу еще долго капают капли дождя с листьев 

деревьев) 

2балла 

(1балл за правильно 

составленную 

пословицу и 1 балл 

за ее объяснение) 

8. айва 2 балла 

9. в 1 балл 

10. г 1 балл 

11. Груша, горох, слива 3 балла (по числу 

верных ответов) 



12. в 1 балл 

Олимпиада по разделу «Велик и могуч русский язык» 

 

Максимально возможный балл – 26 

Время на выполнение заданий – 60 мин. 

1. Расставьте ударения в словах. 

Квартал, свекла, щавель, договор, баловать, включишь, звонишь, облегчить, 

досуг, углубить. 

2. Сколько звуков в словосочетании «тонкошеее животное»? Почему? 

3. Выписать в один столбик родственные слова, в другой — формы 

одного и того же слова.  

Лес, лесник, прелесть, лесной, перелесок, лесники, лесенка, лесничий, 

лесничество, слесарь. 

Родственные слова Формы одного и того же слова 

  

  

  

  

  

  

 

4. Приведите пять фразеологических оборотов со словом «рука». 

Объясните их значения.  

5. Определите род существительных. Подберите к ним прилагательные, 

согласуя их с существительными. Заполни таблицу. 

 

Существительное Прилагательное Род 

Лебедь   

Зайка   

Мышь   

Картофель   

Бандероль   

Мозоль   

Тюль   

Фасоль   

Шампунь   

Овощ   



Рояль   

 

6. Подчеркнуть грамматическую основу в следующих предложениях: 

А. Дерево червь изнутри точит. 

Б. Конёк режет лёд. 

В. Весло задевает водоросли. 

Г. Мастер чинит телефон. 

Д. Встретить ночь готовится природа. 

 

7. Вопросительное предложение Строительство жилого дома завершено? 

можно превратить в повествовательное, заменив вопросительный знак 

точкой. А какие вопросительные предложения нельзя превратить в 

повествовательные таким путем? Привести два примера.  

 

8. Можно ли безударную гласную в слове «береза» проверить словом 

«белый»? Объясните. 

 

КЛЮЧИ 

Максимально возможный балл – 26  

 

1. Расставьте ударения в словах. 

Квартал, свекла, щавель, договор, баловать, включишь, звонишь, облегчить, 

досуг, углубить. 

Ответ: кварта́́ ́́л, све́́кла, щаве́́ль, догово́́р, балова́́ть, включи́́ шь, звони́́ шь, 

облегчи́́ ть, досу́́ г, углуби́́ ть. 

Оценка: по 0,2 балла за каждое слово. 

Итого — 2 балла. 

 

2. Сколько звуков в словосочетании «тонкошеее животное»? Почему? 

Ответ: 20. Последние две буквы в словах обозначают по два звука: [э] и [j]. 

Оценка: за ответ — 1 балл; за объяснение — 2 балла.  

Итого — 3 балла. 

 



3. Выписать в один столбик родственные слова, в другой — формы 

одного и того же слова.  

Лес, лесник, прелесть, лесной, перелесок, лесники, лесенка, лесничий, 

лесничество, слесарь. 

Родственные слова Формы одного и того же слова 

  

  

  

  

  

  

Ответ: 

Родственные слова Формы одного и того же слова 

Лес Лесник 

Лесник Лесником 

Лесной Лесники 

Перелесок  

Лесничий  

Лесничество  

Оценка: по 0,5 балла за каждое правильно указанное слово. 

Итого — 4,5 балла. 

 

4. Приведите пять фразеологических оборотов со словом «рука». 

Объясните их значения.  

Ответ:  

Рукой подать — рядом, близко. 

Работать не покладая рук — работать усердно. 

Легкая рука — о том, кто приносит удачу. 

Правая рука — надежный помощник. 

Чужими руками жар загребать — присваивать чужой труд.  

NB: возможны другие варианты. 

Оценка: по 0,5 балла за каждый указанный фразеологизм, по 0,5 балла за 

объяснение его значения. 

Итого — 5 баллов. 

 

5. Определите род существительных. Подберите к ним прилагательные, 

согласуя их с существительными. Заполни таблицу. 

 

Существительное Прилагательное Род 

Лебедь   



Зайка   

Мышь   

Картофель   

Бандероль   

Мозоль   

Тюль   

Фасоль   

Шампунь   

Овощ   

Рояль   

 

Ответ: 

 

Существительное Прилагательное Род 

Лебедь Белый Мужской род 

Зайка Трусливый Мужской род 

Мышь Полевая Женский род 

Картофель Свежий Мужской род 

Бандероль Тяжелая Женский род 

Мозоль Больная Женский род 

Тюль Красивый Женский род 

Фасоль Спелая Женский род 

Шампунь Новый Мужской род 

Овощ Вкусный Мужской род 

Рояль Черный Мужской род 

NB: возможны другие варианты прилагательных. 

Оценка: по 0,2 балла за верное определение рода, по 0,2 за верно 

подобранное согласованное прилагательное. 

Итого — 4,4 балла.  

 

6. Подчеркнуть грамматическую основу в следующих предложениях: 

А. Дерево червь изнутри точит. 

Б. Конёк режет лёд. 

В. Весло задевает водоросли. 

Г. Мастер чинит телефон. 

Д. Встретить ночь готовится природа. 

Ответ: 



А. Дерево червь изнутри точит. 

Б. Конёк режет лёд. 

В. Весло задевает водоросли. 

Г. Мастер чинит телефон. 

Д. Встретить ночь готовится природа. 

Оценка: по 0,3 балла за каждый верно определенный главный член 

предложения. 

Итого — 3 балла. 

 

7. Вопросительное предложение Строительство жилого дома завершено? 

можно превратить в повествовательное, заменив вопросительный знак 

точкой. А какие вопросительные предложения нельзя превратить в 

повествовательные таким путем? Привести два примера.  

Ответ:  
Если в предложении есть слова «когда», «разве», «почему», «неужели» 

(возможны другие варианты), то предложение нельзя сделать 

повествовательным: Разве строительство жилого дома завершено? Когда 

строительство жилого дома завершено? 

Оценка: по 1 баллу за каждый приведенный пример. 

Итого — 2 балла. 

 

8. Можно ли безударную гласную в слове «береза» проверить словом 

«белый»? Объясните. 

Ответ: можно, основываясь на этимологическом анализе. Слово «береза» 

образовано от очень древнего корня бе- со значением «блеск, белизна». Тот 

же корень в слове «белый». 

Оценка: 0,1 балла за ответ «можно», 2 балла за объяснение. 

Итого — 2,1 балла. 

 

 

Общая сумма баллов — 26 баллов. 

 

Олимпиада по разделу «Занимательная математика» 

Максимально возможный балл – 20 

Время на выполнение заданий – 60 мин. 

 

 



Задача № 1 

В туристический лагерь прибыло 240 учеников из г. Москвы и Орла. 

Мальчиков среди прибывших было 125 человек, из которых 65 - москвичи. 

В числе учеников, прибывших из Орла, девочек было 53. 

Сколько всего учеников прибыло из Москвы ? 

Задача № 2 

Сидя у окна вагона поезда мальчик стал считать телеграфные столбы. 

Он насчитал 10 столбов. 

Какое расстояние прошёл за это время поезд, если расстояние между 

столбами 50 м ? 

Задача № 3 

Начертить прямоугольник, площадь которого равна 12 см, а периметр равен 

26 см. 

Задача № 4 

Во сколько раз увеличится площадь квадрата, если каждую сторону его 

увеличить в 2 раза? 

Задача № 5 

Во сколько раз больше число, выраженное четырьмя единицами четвёртого 

разряда, чем число, 

выраженное четырьмя единицами первого разряда? 

Задача № 6 

Хоккейная команда провела три матча, забив в ворота противника всего 3 

шайбы и пропустив 1 шайбу. 

Один из матчей она выиграла, другой свела вничью, а третий проиграла. 

С каким счётом закончился каждый матч? 

Задача № 7 

Сумма двух чисел 715. Одно число заканчивается нулём. Если этот нуль 

зачеркнуть, то получится второе число. Найди эти числа. 

Задача № 8 

Одни часы отстают на 25 минут, показывая 1 ч 50 мин. 

Какое время показывают другие часы, если они забегают на 15 мин? 

Задача № 9 

Напиши самое большое шестизначное число, все цифры которого различны. 

Задача № 10 

Расставь скобки так, чтобы равенство было верным: 15 - 35 + 5 : 4 = 5 

Задача № 11 
В шахматном турнире участвовали 7 человек. Каждый с каждым сыграл по 

одной партии. 

Сколько всего партий они сыграли? 



Задача № 12 

Площадь прямоугольника 91 кв. см. Длина одной из его сторон 13 см. 

Чему равна сумма всех сторон прямоугольника? 

Задача № 13 

Если Андреев даст Петрову 300 рублей, то денег у них станет поровну. 

На сколько у Андреева денег больше, чем у Петрова? 

Задача № 14 
Расставь в свободных клетках числа 2, 3, 4, 5, 6, 8 так, 

чтобы произведение чисел в каждом столбике и в каждой строке было равно 

120.  20 1 15 

Задача № 15 

Во дворе ходят курочки и козочки, у всех вместе 44 ноги и 14 голов. 

Сколько курочек и козочек ходят во дворе? 

Задача № 16 
Москва основана в 1147 году. Сколько лет исполнилось Москве в 2009 году? 

Задача № 17 

Соня доходит от дома до школы за 12 минут, а её брат Алёша добегает до 

школы и обратно без остановки за 8 минут. Во сколько раз скорость Алёши 

больше, чем скорость Сони? 

Задача № 18 

Запиши число 111 четырьмя двойками. 

Задача № 19 
Поезд отправляется в 20-00. Лена хотела быть на вокзале за полчаса до 

отправления поезда. 

В какое время ей надо выйти из дома, если она идёт до трамвая 20 минут, 

едет на трамвае 15 минут и 5 минут идёт от трамвая до вокзала? 

Задача № 20 
Пассажир на такси ехал в село. По дороге он встретил 5 грузовиков и 3 

легковых автомобиля. 

Сколько всего машин ехали в село? 

Ключи: 

Ответ к задаче 1:     1) 240 - 125 = 115 девочек из Москвы и Орла 

2) 115 - 53 = 62 девочек из Москвы 

3) 65 + 62 = 127 детей из Москвы 

Ответ к задаче 2:     50 х 9 = 450 (м) 

Ответ к задаче 3:     стороны прямоугольника 12 см и 1 см 

Ответ к задаче 4:     в 4 раза. 



Ответ к задаче 5:     4000 : 4 = 1000(раз) 

Ответ к задаче 6:     Пропущенная шайба была в проигранном матче. 

Этот матч закончился со счётом 0:1. Других пропущенных шайб не было. 

Значит, ничейный матч закончился со счётом 0:0 Выигранный матч 

закончился со счётом 3:0. 

Ответ к задаче 7:     650 + 65 = 715 

Ответ к задаче 8:     1 час 50 мин + 25 мин = 2 часа15 мин 

2 часа 15 мин + 15 мин = 2 часа 30мин 

Ответ к задаче 9:     987654 

Ответ к задаче 10:     15 - (35 + 5) : 4 = 5 

Ответ к задаче 11:     6 х 7 = 42, чтобы избежать пересечения партий: 42/2 = 

21 

Ответ к задаче 12:     40 см 

Ответ к задаче 13:     на 600 рублей 

Ответ к задаче 15:     8 козочек и 6 курочек 

Ответ к задаче 16:     862 

Ответ к задаче 17:     в 3 раза 

Ответ к задаче 18:     222 : 2 = 111 

Ответ к задаче 19:     18 ч 50мин 

Ответ к задаче 20:     1 машина-такси 

Каждая правильно решеная задача оценивается в 1 балл. 

 

Межпредметная олимпиада «Твой успех» 

 

Задание 1 
В горячую воду положили три ложки: железную, пластмассовую и 

деревянную. Через 3 минуты их захотели достать. Какая из ложек будет 

самая горячая? 

 

Задание 2 
Какая ягода бывает черной, красной и белой? 

 

Задание 3 
Запиши слова, обозначающие «комнаты» в разных учреждениях: 

В гостинице — 



В монастыре — 

В поликлинике — 

В поезде — 

В музее — 

 

Задание 4 
Распредели растения по ярусам, записывая их номера. 

Деревья:………………………………………………………………….........…. 

Кустарники:…………………………………………………………...........……. 

Травянистые растения:……………………………………….................………. 

1.сосна 2. прострел 3.ель 4.ежевика 5.берёза 6.брусника 7. ландыш 8.дуб 

9.черника 10.орешник 11.ветреница 12.вороний глаз 

 

Задание 5 
Назови каждую группу обобщённым понятием? 

Анды, Альпы, Большой Кавказ, Гималаи — 

Гренландия, Исландия, Кипр, Крит, Тасмания — 

Великая Китайская, Восточно – Монгольская, Восточно – Европейская, 

Западно – Сибирская — 

Гоби, Каракумы, Калахари, Кызылкум, Сахара — 

Баренцево, Берингово, Карское, Охотское, Японское — 

 

Задание 6 
Одни часы отстают на 25 минут, показывая 1 ч 50 мин. Какое время 

показывают другие часы, если они забегают на 15 мин? 

 

Задание 7 
Напиши самое большое шестизначное число, все цифры которого различны 

 

Задание 8 
Расставь скобки так, чтобы равенство было верным: 15 — 35 + 5 : 4 = 5 

 

Задание 9 

В шахматном турнире участвовали 7 человек. Каждый с каждым сыграл по 

одной партии. Сколько всего партий они сыграли? 

 

Задание 10 
Одним словом объясните значения заимствованных слов. 

Антракт-………………….       , дегустация-…………………………,  

Лозунг-…………………………, финал- …………………………….. 

 

Задание 11 
Отгадай загадку. Напиши отгадку. Определи, сколько раз в загадке 

встречаются звуки [а] и [о]. 

Посмотрите, дом стоит, 



До краёв водой налит. 

Без окошек, но не мрачный 

С четырёх сторон прозрачный. 

В этом домике жильцы – 

Все прекрасные пловцы. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Задание 12 
Назови одним словом. 

Жидкое косметическое средство для мытья волос —  ……….....……………… 

Резиновая соска для младенца —…………………………………................…… 

Вьющаяся или завитая прядь волос —……………………………...............…… 

Мера длины, равная десяти сантиметрам —………………………….................. 

Непосещение школы без уважительной причины —…………………………… 

Устройство для замораживания продуктов —…………………...............……… 

Подземный транспорт —……………………………………………..................... 

Детская игрушка волчок —……………………………………………………..... 

Сумка туриста —………………………………………………………………….. 

Сахар в кусочках —………………………………………………………………. 

 

Задание 13 
Вспомни и запиши пословицы, по которым созданы следующие газетные 

заголовки Готовь лыжи летом. 

Шайбы по весне 

считают……………………………………………………………………............. 

Когда в соседях согласья 

нет……………………………………………………………………………......... 

 

Задание 14 
Ответь на вопросы. 

Каким ключом нельзя отвернуть гайку? 

………………………………………………………..................……………….. 

Какую соль не кладут в 

суп?....................................................................................................................... 

Из какого крана не льётся 

вода?..................................................................................................................... 

Какой лук не режут в 

салат?..................................................................................................................... 

По какому мостику нельзя перейти 

реку?...................................................................................................................... 

 

Задание 15 
Подчеркни названия народных сказок 

«Три толстяка», «Три медведя», «Два брата», «Два клёна», «Семь Симеонов» 

 



Ответы к олимпиадным заданиям 

всего 38 баллов                               

1б-     Ответ на задание 1: 

Железная ложка 

1б-     Ответ на задание 2: 

Смородина 

5б-     Ответ на задание 3: 

Гостиница — номер, монастырь — келья, поликлиника — кабинет, поезд — 

купе, музей — зал 

3б-     Ответ на задание 4: 

Деревья: 1, 3, 5, 8. 

Кустарники: 4, 6, 9,10. 

Травянистые растения: 2, 7, 11, 12. 

5 б-   Ответ на задание 5: 

Горы 

Острова 

Равнины. 

Пустыни 

Моря 

1 б-     Ответ на задание 6: 

1 час 50 мин+25 мин= 2 часа15 мин 

2 часа 15 мин+15 мин=2 часа 30мин 

1б-   Ответ на задание 7: 

987654 

1б-   Ответ на задание 8: 

42 партии 

4б-    Ответ на задание 9: 

Антракт – перерыв, дегустация – проба, лозунг — призыв, финал – конец 

 1б-    Ответ на задание 10: 

Потому что звери выкармливают детенышей 

2б    Ответ на задание 11: 

Аквариум 

[а] – 16 раз; [о] — 8 раз. 

 4б-    Ответ на задание 12: 

Локон 

Дециметр 

Прогул 

Морозильник 

Метро 

Юла 

Рюкзак 

Рафинад 



3б-     Ответ на задание 13: 

Готовь летом сани, а зимой телегу. 

Цыплят по осени считают. 

Когда в товарищах согласья нет. 

 5б-    Ответ на задание 14: 

Скрипичным, родником, дверным 

Морскую, ноту СОЛЬ 

Из подъемного 

Лук для метания стрел 

По капитанскому, по гимнастическому 

1б-     Ответ на задание 15: 

«Семь Симеонов» 

 

 

 


