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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
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МАРАФОН МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…»  

 

  

Филологический тур – 1 класс.  

 
  

 Внимательно читай задания, не спеши! Время выполнения – 1 урок. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть А 

  

1.  Расставь ударение в словах.  

Алфавит, библиотека, цемент, торты.    

2.   Прочти записи. Найди предложения. Подчеркни их.  

А) Стрекозы прилетели.                Б) Голубые стрекозы. 

В) Осенние листья.                         Г) Листья опали. 

 3. Подчеркни те слова, которые правильно разделены для переноса: 

 А)  кас-са            Б)  зве-рь               В)  о-гонь                 Г) лей-ка. 

 

4.  Определи, сколько в этом тексте предложений. Поставь знаки в конце 

предложений. 

 

  Жила-была маленькая девочка была она скромная и добрая всем нравилась эта 

милая девочка её очень любила бабушка она сшила для внучки из красного бархата 

шапочку. 

 

А)  5                          Б)  4                             В)  6                       Г)  3   

 

 Как называется эта сказка? Кто автор? Напиши. 

___________________________________________________ 

 

 



Часть В 
 

1. Найди слова, которые спрятались в этих словах, выдели. 

Хлев, коса, укол, удочка.  

 

2. Расставь буквы в алфавитном порядке и запиши получившиеся слова:  

 

А) Щ О Р Б -  ______________             Б) Е Л О Д -  ___________________ 

 

В) Н Ы О Т________________             Г) И Г Я Р -  ____________________ 

                     

3.  Разгадай ребусы.   

 

          
 

 

4. Закончи сказочные поговорки (соедини).  

 

А) Пойди туда - не знаю куда, ...            добрым молодцам - урок. 

 

Б) Сказка ложь, да в ней намек, ...         принеси то, не знаю, что.  

 

  

5. К выделенным словам подбери слова, похожие по смыслу. Запиши их. 

 

Песик Тотошка был очень храбрым,__________________. 

Принцесса была красивой,_____________________. 

Ослик Иа – Иа был всегда печальный, ________________.  

 

 

 

 

 

 
   

                                            



Часть С 

 

1. Определи жанр этих литературных произведений. Дополни второе, 

допиши одну или две строчки. 

 

Баю - баю - баюшки, 

Да прискакали заюшки 

Люли - люли - люлюшки, 

Да прилетели гулюшки. 

Стали гули гулевать,  

Стал мой мальчик 

засыпать. 

Люли, люли люленьки 

Прилетели гуленьки, 

Сели гули на кровать, 

Стали гули ворковать, 

Стали Дашеньку качать, 

_____________________ 

______________________ 

Это -  ____________________________ 

2. Отгадай загадки о животных.  Напиши.          

                                     

У меня роскошный хвост, 

А характер мой непрост — 

Я коварна и хитра. 

Глубоко моя нора.  

Важно я хожу по бору, 

Съесть могу и мухоморы. 

Не боюсь в лесу врага — 

Есть копыта и рога! 

__________________                                       _______________________ 

 

 Что общего у этих животных? Напиши. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Чем отличаются эти животные? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Что общего в этих словах? Напиши. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

  Чем отличаются эти слова? Напиши. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

  

 

 

 

                                                Спасибо за труд! 


