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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫЙ МАРАФОН 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…»  

Филологический тур – 1 класс 

Дорогой олимпиец!  

Сегодня ты с героями сказки Эдуарда Успенского «Трое из 

Простоквашино» совершишь увлекательное путешествие.  

Читай и выполняй задания очень внимательно. 

Желаем тебе успеха! 

Часть А 

Задания от дяди Фёдора  

Выбери правильный ответ. 

1. В какую деревню поехал дядя Федор? 

а) Сметанино    б) Молочково 

в) Кефирово   г) Простоквашино 

2. С кем дядя Федор приехал в деревню? Выбери слово, в котором один 

слог. 

а) мама  б) папа  в) друзья  г) кот 

3. Как звали собаку дяди Федора? Выбери слово, которое начинается с 

глухого согласного. 

а) Бобик  б) Барбос  в) Рэкс  г) Шарик 

4. Какой подарок получил почтальон Печкин от родителей дяди Федора? 

Выбери слово, в котором наибольшее количество слогов. 

а) телефон  б)мопед  в) самокат  г) велосипед 

5. Какого героя нет  в сказке «Трое из Простоквашино»? Выбери слово, в 

котором все согласные твёрдые. 

а) Гаврюша  б) Хватайка в) Матроскин г) сорока 



Часть Б 

Задания от кота Матроскина 

1. В доме героев были  шкаф, стол, лавка, 

печка, табурет, кровать.  

В каком слове количество букв и звуков не 

совпадает? Подчеркни ответ.  

2. Допиши слово: 

Самовар, кружка, ложка, _____________________________________  

Корова, свинья, овца, ________________________________________  

Петух, индюк, утка, __________________________________________ 

3. Соедини половинки слов так, чтобы получились слова. Всё это любит 

Матроскин. 

мо   тана 

ко   рог 

сме   локо 

мя   рова 

пи   со 

4. Помоги коту Матроскину разложить его предметы в две группы, 

проведи стрелочки. 

Слово начинается 

со звонкого согласного 

 

Слово начинается 

с глухого согласного 

 

 

 

 



5. Кто Матроскин любит такие слова: 

Чистота - __________________________________ 

Труженик - ________________________________ 

Польза - ___________________________________ 

Аккуратный - ______________________________ 

Напиши антонимы (слова, противоположные по смыслу) 

Часть С 

Задания от пса Шарика. 

1. Опишите Шарика, дописав синонимы (слова, близкие 

по смыслу) к словам: 

Собака - ________________. Весёлый - __________________. 

Быстрый - _______________. Преданный -  _______________. 

2.  Шарик хочет съесть на ужин блюдо, в названии, которого все 

согласные мягкие. Подчеркни это слово. 
 

Кисель, котлета, косточка, пюре, сосиска 
 

3. Шарик пошёл на охоту и забыл взять с собой предмет, название 

которого нельзя на письме перенести на другую строчку. Подчеркни это 

слово. 
 

Ружьё, бинокль, рюкзак, термос, морс, патроны. 
 

4. Переставь буквы и ты узнаешь, что любит пёс Шарик. 

 

АХОТО  РУФОЖЬТОЁ  ЧАКТОСОК 

__________________  __________________________ ___________________ 

  



5. Собери из слов предложение и запиши его правильно. 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 


