Олимпиада для учащихся 4-х классов, обучающихся
по УМК «Начальная школа XXIвека»
Математика

1.В доме 12 подъездов. В каждом подъезде по 9 этажей. На каждом этаже по
четыре квартиры. Сколько квартир в этом доме? Отметь числовое
выражение, которое дает ответ на вопрос задачи.
12 (9 + 4)
12 9 : 4
12  9  4
2.На стеклянной двери написано
«ДРУГВСЕГДАМЕНЯМОЖЕТВЫРУЧИТЬ». Сколько из этих 27 букв
выглядят одинаково с той и с другой стороны двери? Отметь эти буквы.
Ответ: _____ букв.
3.Тыква в 3 раза тяжелее дыни, яблоко в 5 раз легче дыни, а арбуз тяжелее
яблока в 30 раз. Во сколько раз арбуз тяжелее тыквы?
Объясни своё решение.

Ответ:
4. Дима строит квадраты из спичек, каждый день достраивая квадрат,
полученный вчера, до бÓльшего (смотри рисунок). Сколько новых спичек
ему придётся взять на 5-й день?
1-й день

Объяснисвойответ:
Ответ:
Русский язык

1.Древние русские фамилии были своеобразными характеристиками людей.
Фамилия давалась человеку как примета, по которой его можно было
выделить среди других людей. В одних случаях человек характеризовался по
каким-либо внешним признакам, в других – по положению в семье, а иногда
– по роду занятий. Запиши фамилии по группам, в зависимости от их
первоначального значения.
род занятий (профессия)

место жительства

внешность

Рябов, Городницкий, Столяров, Кудрявцев, Москвин, Писарев,
Чернышов, Болотов, Кожемякин, Белобородов, Чащин, Гончар, Озеров,
Ямщиков, Курносов.
2. Расшифруй запись. Напиши слова, употребляя
словосочетаний. Подбери проверочные слова.

их

в

составе

ок : -кат- , -кот–
при ….я ть: -мир-, -мер3. Отгадай загадку. Посчитай, сколько глухих согласных звуков в тексте
загадки.
Моя ножка коротка,
Шляпка новая узка.
Рыжий лист скорей прорвись!
Вырасту и вширь и ввысь.
4. Отгадай задуманные слова и запиши с ними по одному фразеологизму.
1) ее мутят, толкут в ступе, носят решетом, в нее прячут концы;
2) ее ломают, теряют, за нее хватаются, с ней становятся выше.

Литературное чтение
1. Вставь пропущенные буквы в слова. Запиши определение одного слова
(по выбору).
Л..тературное чтение, м..тафора, ол..цетворение, эпит..т, ра…каз.
2. Запиши, какие жанры относятся к произведениям устного народного
творчества.
3. Приведи пример одного произведения, относящегося к произведениям
устного народного творчества.
4. Напиши аннотацию на это произведение.

