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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

Филологический тур – 1 класс. 
 

Дорогой олимпиец! 

Сегодня ты встретишься с Винни-Пухом и его 

друзьями. Они приготовили для тебя интересные 

задания. Мы уверены, что ты справишься со всеми из 

них. 

Желаем удачи! 

Часть А                                 

В этих заданиях тебе нужно выбрать только один правильный ответ. Обведи его. 

1. Укажите верный вариант деления слов на слоги: 

А) земл-я             В) яб-ло-ня 

Б) О-ля                 Г) ти-гр 

 

2. Значение какого слова меняется в зависимости от того, на какой слог падает 

ударение: 

А) магазин        Б) торты            В) стрелки 

 

3. Какому ребусу соответствует слово ШТРИХ: 

А) ш1а           В) 1бор        

Б) 1ум            Г) ш3х 

 

4. В каком слове 6 звуков? 

А) якорь           В) филин 

Б) погода          Г) колья 

 

5.  Какое слово является противоположным по значению слову БЛИЗКО: 

А) недалеко         В) легко 

Б) рядом               Г) далеко 

 

 

 

 

 

 



 

Часть Б. 

 

1. Помоги Пятачку заменить одну букву так, чтобы получилось 

правильное слово.  

РУЧКА (водоём) __________________________  

ЩЕКА (хищная рыба) ______________________  

ЛЕС (царь зверей) _________________________  

МОШКА (маленький зверёк) _________________ 

 

2. Собери и правильно запиши пословицу:  

а) не, поймаешь, воробей, вылетит, не, слово  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Винни-Пух с друзьями придумали новые слова.  

Ты прочитаешь их, если правильно соединишь 

слова правого и левого столбиков. 

 

сено  марка 

гриб ежи 

зал очки 

яр вал 

 

 

4. Дополни каждый список одним понятием. 

а) Учитель, художник, врач, ____________________. 

б) Дед, отец, мать, внучка, _____________________. 

 

5. Винни -  Пух нарисовал портрет своего друга Кролика.  

Напиши буквы, с помощью которых нарисован портрет 

зайца. __________________________________________ 

Какая буква повторяется чаще других? Обведи её в 

кружочек. 

   

 



Часть С.  

В этой части олимпиады вам нужно показать свои творческие способности! 

 

 

 

1. Помоги Тигре найди в квадрате слова, которые начинаются с буквы З. 

 Раскрась их разными цветами.  

а л и а в н з 

з о н т и к в 

у з р и е ы у 

п и к м у с к 

к м о л ы а н 

м а с з в о н 

 

 

 

2. Внимательно запишите вторую букву каждого слова, и вы получите строку из 

известного вам стихотворения К.И.Чуковского.  

Сад  стол  репа  опята  пена  оранжевый  вьюга  

одень  муха  ешь  рама  едем  пень  ива  вишня 

ацетон   забава  снег  сабля  стул  река  яблоко  

сено  охрана  сон  очки  сухой  ёж  ремень кнопка 

рис  отверстие  пью  осень  мяч  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3.Напиши, как называется это произведение? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за труд! 



 


