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Задания интеллектуального тура  

районного конкурса «Ученик года – 2019» (начальные классы) 

 
 
 
 

Конкурс 1   «Кто много читает, тот много знает». 
 

1.1.Прочитай произведения устного народного творчества и укажи их жанры. 

 

Ткачи ткали ткани на платье Тане. 
 

Ответ _____________________________________________________________ 

 

 

Шёл баран по крутым горам, 

Вырвал травку, положил на лавку, 

Кто её возьмёт – тот вон пойдёт. 
 

Ответ _____________________________________________________________ 

 

 

Течёт, течёт – не вытечет, 

Бежит, бежит – не выбежит. 
 

Ответ _____________________________________________________________ 

 

 

Идёт коза рогатая, идёт коза бодатая, 

Ножками топ-топ, глазками хлоп-хлоп. 

Кто каши не ест, молока не пьёт – забодает, забодает, забодает… 
 

Ответ ______________________________________________________________ 

 

 

Жил-был старик, и было у него три сына. Два сына умные, а третий – Иван-дурак,  

ничего не делал, только на печи в углу сидел… 
 

Ответ _________________________________________________________________ 

 

 

Маленький, да удаленький! 
 

Ответ 

__________________________________________________________________ 
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1.2. О ком из замечательных русских писателей идёт речь? 

«Родился будущий писатель 29 января 1860 года – ровно 150 лет назад – в 

семье хозяина молочной лавки. Он рано начал увлекаться театром и литературой. 

Выучившись на врача, он не бросил писать рассказы, повести и пьесы для театра. 

В истории мировой культуры он навсегда остался мастером короткого рассказа. 

Его пьесы и в наше время не сходят со сцены театров многих стран, а книги 

издаются почти на всех языках мира. У писателя нет специальных «детских» 

произведений, но кто из ребят не знаком с Каштанкой, Белолобым, кто не помнит 

Ваньку Жукова, пишущего письмо на деревню дедушке?» 

Ответ________________________________________________________________ 

1.3. Вспомни сказку по ключевым словам. Напиши название сказки и её 

автора. 

Метла, тыква, бал, часы, туфелька.  

Ответ________________________________________________________________ 

Полено, очаг, ключ, борода, театр.  

Ответ________________________________________________________________ 

Розы, сани, лёд, коньки, слеза.  

Ответ________________________________________________________________ 

Корабль, цветок, перстень, ставни, заря.  

Ответ________________________________________________________________ 

1.4. На ком или на чём совершили путешествия:  

 

 а) Незнайка и его друзья в Зеленый город? 

Ответ________________________________________________________________      

б) Винни-Пух за медом? 

Ответ________________________________________________________________      

в) Дюймовочка из норы крота в теплые края? 

Ответ________________________________________________________________      

г) Малыш на крышу? 

Ответ________________________________________________________________  

д) Лягушка-квакушка на юг? 

Ответ________________________________________________________________ 
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Конкурс 2     «Толковательный» 
 
 

2.1. Что означают слова – архаизмы? Подберите к ним по одному синониму. 
 

Резной ларец -________________________________________________________ 

тувалет хрустальный - _________________________________________________  

палаты белокаменные__________________________________________________ 

указующий перст_____________________________________________________  

несметная рать_________________________________________________________                       

 

2.2. У разных стран есть похожие пословицы. Назови подобную русскую                                                                   

пословицу. 
 

Финская: Тот не заблудится, кто спрашивает. 

 

Ответ________________________________________________________________ 

 

Вьетнамская: Неторопливый слон раньше достигнет цели, чем резвый жеребенок. 

 

Ответ________________________________________________________________ 

 

Индонезийская: Очень резво белка прыгает, а иной раз и срывается. 

 

Ответ________________________________________________________________ 

 

Иранская: Где нет фруктовых деревьев, и свекла сойдет за апельсин. 
 

Ответ________________________________________________________________ 

 

 
Конкурс 3     «Любители природы» 

 

3.1. К какой группе растений относится банан?   

 

Ответ________________________________________________________________ 

 

 

 

Что делит Землю на Северное и Южное полушария?  

 

Ответ________________________________________________________________ 
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Кого в старину на Руси называли «запечным соловьём»?   

 

Ответ________________________________________________________________ 

 

 

В это озеро впадает 336 рек, а вытекает всего лишь, одна - Ангара. Что это за 

озеро?  

 

Ответ________________________________________________________________ 

 

 

Кто поет под водой?  

 

Ответ________________________________________________________________ 

 

 

3.2. Определи животное и среду обитания организма по перечисленным 

признакам:  

 

а) Короткое тело, очень длинные пальцы передних конечностей, между ними 

тонкая летательная перепонка, маленькие глаза, большие уши…  

 

Ответ________________________________________________________________ 

 

 

б) Плоское обтекаемое тело, шеи нет, тело покрыто слизью, плоский хвост, 

конечности – плавники…  

 

Ответ________________________________________________________________ 

 

 

в) Кожа без волос, шеи нет, толстый слой подкожного жира, передние конечности 

ласты, задних нет совсем. Широкий двулопастной хвост похож на рыбий, но 

лопасти его располагаются горизонтально… 

 

Ответ________________________________________________________________ 

 

 

г) Округлое тело, шеи нет, ушных раковин нет, передние конечности — «лопаты», 

шерсть короткая, легко заглаживается вперед и назад, глаза малы, часто скрыты 

под кожей…  

 

Ответ________________________________________________________________ 
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3.3. Укажи пары – следствие. Что к чему приводит. Соедини стрелками. 

 

1) Выловили всех раков  

 

А) вода в водоёме стала мутной  

 

2) Выловили все ракушки 

(двустворчатых моллюсков) 

 

Б) в водоеме стало много больных 

рыб  

 

3) Зимой рыбаки наделали дырок во 

льду 

 

В) начинается образование болот  

 

4) Все озеро заросло камышами, 

водорослями 

Г) в воду поступает кислород для 

дыхания рыб 

 

3.4. Из каких растений можно сварить  

А) ячневую кашу - ______________________________________________________ 

Б) пшённую кашу - _____________________________________________________ 

В) манную кашу - ______________________________________________________ 

Г) гречневую кашу – ____________________________________________________ 

 
Конкурс 4      «Грамотеи»      

 

4.1.Поставь в словах ударение в соответствии с современными литературными 

нормами. 

 

Баржа, возрастной, гусеница, дециметр, зазвонить, искра, иконопись, мастерски, 

монумент, портфель. 

4.2. Твой друг часто ошибается при определении частей речи. Помоги ему выбрать 

из текста по описанию нужное слово: «Это глагол в настоящем времени, в 

единственном числе, без приставки». Запиши в ответе этот глагол. 

 

Зимой снег согревает землю. Как одеялом, укутывает он поля. Под этим снежным 

покровом хорошо себя чувствуют хлебные всходы. Вот почему и пословица  

говорит: «Много снега – много хлеба». 

(По А. Стрижеву) 

Ответ________________________________________________________________ 
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4.3. Однажды буква Я, героиня сказки Бориса Заходера, гордо заявила: «Я ведь 

вам не просто буква, Я — местоимение».  Какая ещё буква могла бы вслед за «Я» 

справедливо сказать, что она «не просто буква»? 

а) Р;         б) Т;         в) У;        г) Ф;            д) Ю. 

 

Ответ________________________________________________________________ 
 

4.4. Напиши, как называют жителей городов:  Нальчик, Одесса, Рига, Псков, 

Москва, Ижевск. 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

Конкурс 5     «Юный математик»      
5.1. Красная Шапочка шла к своей бабушке и проголодалась. Она пересчитала 

пирожки, которые лежали у неё в корзинке. Всего было 30 пирожков. Красная 

Шапочка съела несколько пирожков, а потом попробовала разделить оставшиеся 

пирожки на 2, 3 или 4 равные кучки. Каждый раз один пирожок оказывался 

лишним. Зато Красной Шапочке удалось разложить оставшиеся пирожки на 5 

равных кучек. 

Сколько пирожков съела Красная Шапочка? 

Ответ________________________________________________________________ 

Объяснение решения 
 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

5.2. При раскопках археологи нашли таблички с числами,  

для записи которых использовались только цифры от 0  

до 4. Некоторые надписи стёрлись от времени.  

Помогите археологам расшифровать таблички. 

 

 

 
 

 
 

 

Ответ_______________________________________________________________ 



7 

 

Конкурс 6     «Краеведы»      
 

6.1. С какими республиками имеет границу Нижегородская область 

а). Чувашией  

б). Мордовией 

в). Татарстаном  
 

6.2. Какими видами полезных ископаемых богата наша область:  

а)  рудными  

б)  осадочными  
 

6.3. Назовите крупные центры химической промышленности:  

а)  Нижний Новгород  

6)  Кстово  

в)  Балахна  

г)  Дзержинск  

д)  Арзамас  
 

6.4. Назовите заповедник Нижегородской области:  

а)  Керженский  

б)  Светлояр  

в)  Бутурлинский 

 

6.5. Завод по производству автобусов находится в городе: 

а)  Дзержинск 

б)  Павлово 

в)  Заволжье 

г)  Нижний Новгород 

 

6.6. Город – центр «золотой хохломы»: 

а)  Городец 

б)  Ветлуга 

в)  Семёнов 

г)  Бор 

 

6.7.Какое животное изображено на гербе Нижнего Новгорода? 

а)  лось 

б)  олень 

в)  медведь 

г)  лев 

 

6.8. Какие улицы г. Кстово носят имена Героев Советского Союза? 
 

Ответ_________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 


