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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫЙ МАРАФОН 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…»  

Межпредметный тур – 1 класс. 

Сегодня дядя Фёдор и его друзья отправятся  искать КЛАД.  

Помоги друзьям, выполни задания. 

1. Подумай, чьи это клички. Соедини стрелками животное с его кличкой. 

 Корова   Шарик 

 Кот   Мурка 

 Собака   Гаврюша 

 Галчонок   Матроскин 

 Телёнок    Хватайка 

2. На поиски клада отправились кот, собака, галчонок и дядя 

Фёдор. 

Посчитай, сколько лап, хвостов и голов отправилось на поиски клада. 

Лап _____  

Хвостов _______ 

Голов _______ 

3. Когда друзья шли через лес, они увидели следы животного. Следы 

напоминают след очень крупной и тяжёлой 

собаки. Передвигаясь в стае, чаще всего, эти звери 

идут след в след, поэтому нельзя определить 

число прошедших животных. Это крупный 

хищник. Назовите это животное.  

 

Это животное _____________________________ 

4. Дядя Фёдор, кот и собака выкапывали вместе клад три часа. Сколько 

часов работал каждый из них? __________________________ 

 

  



5. Чтобы узнать, что было в сундуке, разгадай шифр.  

 а б в г д 

1 к а о с т 

2 й м ц у е 

3 г ш н з х 

4 ж э ч т ь 

5 ы б в п р 

6. А ещё там были камушки разной формы. Посчитай, сколько разных 

камушков, было в сундуке. 

Цифры спрятались за фигурами:  и , причём за одинаковыми 

фигурами прячутся одинаковые цифры, а за разными разные. Догадайтесь и 

запишите, что это за цифры, если: 

 

 

 

                                                           Ответ:  

 

7. Дядя Фёдор сказал, что клад свалился как снег на голову. Что 

означает выделенный фразеологизм? Подчеркни его значение. 

 

 

 

 

8. Дядя Фёдор купил торт. 

Сначала он разрезал его пополам. 

Затем каждую часть разрезал на 

четыре части. И каждую 

получившуюся часть ещё пополам. 

Сколько частей получилось? 

Получилось ____________ частей. 

  

2б 1в 3в 2д 4г 5а 

      

(1) долго искали  (2) очень обрадовались  

(3) очень много  (4) нашли  неожиданно  



9. Друзья не прощаются с тобой. Они желают тебе __________________. 

Из данных слов УЛИЦА, ОСЕНЬ, КЕПКА, ЗАМЕТКА, ПЕТУХ, ДРУЖБА 

бери последовательно буквы (из первого слова – первую букву, из второго – 

вторую и т.д.) и ты узнаешь, что желают тебе наши герои. 

10. Раздели слова, чтобы получилось предложение. 

ГДЕМИРИЛАД, ТАМНЕНУЖЕНКЛАД. 

Запиши ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. А какой клад ты бы хотел найти? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо за работу! 


