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Дорогой олимпиец! 
Мы рады приветствовать тебя на последнем 

этапе олимпиады! Тебя ждёт встреча с Винни-

Пухом и его друзьями. Ты можешь помочь им 

и заодно проверить свою смекалку. 

Желаем успеха! 
 

 

Часть А. Задания, оцениваемые в 1 балл. 

 

1. Какую службу можно вызвать по номеру 03?  

 

   А) Полиция    Б) Скорая помощь    В) Пожарная охрана 

 

2. Пятачок стал учиться читать. Подскажи ему, сколько букв в русском 

алфавите? 

 

А) 32    Б) 33  В) 34                                            

 

                                              

3. Винни скоро полетит в космос. Как называется спутник Земли, на который 

полетит Винни-Пух. 

 

А) Солнце      Б) Луна          В) Марс 

 

4. Помоги друзьям выбрать названия хвойных деревьев.  

 

А) сосна, ель, лиственница 

Б) берёза, осина, дуб 

В) ива, кедр, тополь  

 



 

5. Сколько звуков в слове ель?  

 

А) 2               Б) 3               В) 4 

 

Часть Б. Задания, оцениваемые в 2 балла. 
 

1. Винни с друзьями лежали на полянке и смотрели на небо. По небу летели: 

сорока, ворона, стрекоза, голубь и бабочка. Сколько птиц летело? 

 

Ответ:  3 птицы (сорока, ворона, голубь) 

 

2. Около домика Пятачка растут деревья: сосна, берёза и липа. Сосна растёт 

правее липы, а липа правее берёзы. В каком порядке растут деревья? 

 

Ответ: сосна, липа, берёза 

 

3. Помоги друзьям дописать названия животных.  

 

сохатый ……лось……   

    

косой ……заяц……      

                                             

косолапый ……медведь 

 

серый ……волк……….. 

 

рыжая ………лиса……. 

 

 

  
 

 
4. Из-под стола видно 8 кошачьих лап. Сколько всего кошек под столом?  

 

Ответ: __2 кошки_______ 

 

5. Помоги Пятачку нарисовать флаг России. Запиши по порядку названия 

цветов. 

 

Ответ:____белый, синий. красный___ 

  

Часть С. Задания, оцениваемые в 5 баллов. 

1. У Кролика живут два кота — Васька и Пушок. Один из них - рыжий и 

пушистый, другой – чёрный и короткошёрстный. Васька — 

короткошёрстный. Напиши какого цвета Пушок? 

Ответ: рыжего 



2. Винни - Пух и его друзья очень любят осень и всегда ходят собирать 

грибы. Что они должны помнить во время сбора грибов? Запиши эти 

правила. 

 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_за  правило по 1 баллу, максимум 5 баллов. 

                

 
3.Винни очень любит сочинять шумелки. 

 

 

 

Если я чешу в затылке - не беда,  

В голове моей опилки да-да-да! 
Но хотя там и опилки, но кричалки и 

вопилки  

(а также шумелки, пыхтелки, сопелки)  

сочиняю я неплохо иногда, да. 

 

 

Попробуй сочинить свою шумелку. (максимум 5 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем успеха! 

 


