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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
«Первый шаг…» 

 

Филологический тур – 1 класс. 

Дорогой первоклассник! 
 

                                                                 На свете много есть того, 

                                                                 Про что не знают ничего 

                                                                 Ни взрослые, ни дети! 

                                                                Ужасно интересно 

                                                                Всё то, что неизвестно! 

                                                                Ужасно неизвестно 

             Всё то, что интересно! 

Сегодня ты встретишься с героями  сказок Григория Остера: Мартышкой, Попугаем, 

Удавом и Слонёнком. 

Они приготовили для тебя интересные задания. 

Мы уверены, что ты справишься со всеми из них. 

Желаем удачи! 

* 

 

Попугай вдруг стал болтать,    

По чудному лопотать. 

 Это он читать учился, 

 В буквах вскоре заблудился. 

 

 

*  Попугая очень много друзей. Однажды на зарядке он скомандовал Мартышке: 

Упражненье началось! 

Ноги вместе! Руки врозь! 

Раз, два, три, четыре! 

Ноги вместе! Руки шире! 

 

 

 

Сколько раз в стихотворении встречается мягкий звук [с
,
] ? 

Ответ:______ раз. 

 

* 

Слонёнку в школе дали задание вставить между буквами 

 К, Л, Ч, К гласные буквы, чтобы получились слова.  

Помоги ему записать эти слова.  

Используй в словах все перечисленные согласные буквы в данной 

последовательности.  
 

______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

           
              ДРЗЬ            ПЗНТС       В      БД 

___________________________________________ 

 

Подставь гласные, и ты узнаешь, что он прочел. 

 



 

*  А вот попугаю досталось такое задание: составь слова, исключи «лишнее» слово и 

обоснуй ответ: елм,  аумх,  шаандакр,  стилак. 
 

Слова: ____________________________________________________________________ 
 

Лишнее слово: ________________, потому что ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

* 

Друзьям из Африки пришла телеграмма:   Ох, какой у нас изъян, 

                                                                         Ягуар попал в капкан. 

                                                                          В слове звуки посчитай.  

                                                                                      Помогай! 

 

 

 

 

 

*  Если к слову поднести зеркало, то можно прочитать слово. 
 

 
 

Мартышка разрезал слова пополам. Подчеркни слово, которое можно прочитать 

правильно с помощью зеркала?  

ХОР  ЗВЕНО  ЖЕНА    ЮЛА   НОСКИ 

* 

 

Бабушка Удава любила читать друзьям книги. 

 Как-то вечером Удаву она прочитала маленькое 

стихотворение:  

Тебе скажу я – далеко, 

А ты ответишь – близко. 

Тебе скажу я – высоко, 

А ты ответишь – низко. 

 

Второе стихотворение она вспомнила не полностью: 

Тебе скажу я – толстый, 

А ты ответишь – ____________________. 

Тебе скажу я – тихий, 

А ты ответишь – ____________________. 

Помоги Удаву дописать стишок. 

 

Придумай своё стихотворение. 

Тебе скажу я – _____________________, 

А ты ответишь  ___________________. 

Тебе скажу я – _____________________, 

 

 

    ЯГУАР  - ___________ звуков. 



А ты ответишь  ___________________.   

*А Мартышке она читала сказки. Но Мартышка перепутала всех 

героев.  

Исправь ошибки Мартышки, назвав правильно героев. 

 

 

 

Кощей Бесстрашный - ____________________________ 

Сестрица - Гулёнушка -  __________________________ 

Царевна-жаба - __________________________________ 

Крошечка Горошечка - ____________________________ 

Котофей Диванович - _____________________________ 

 

 

* Попугай и Слонёнок решили сыграть в футбол. 

Впиши  в клетки четыре слова так, чтобы каждое следующее слово отличалось 

от предыдущего одной буквой и из слова ГОЛ  получи слово МЯЧ.   

   Помни!   Каждое  слово  отличается  от предыдущего только           

    одной  буквой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

*  Писатели нередко придумывают своим героям имена, звучание которых уже 

настраивает на положительное или отрицательное отношение к ним: 

Карабас-Барабас – у А. Н. Толстого; 

Дюймовочка – у Г.-Х. Андерсена; 

Бармалей – у К. И. Чуковского. 

Каким ты представляешь себе существа, имена которых Бракабас и Мипюня? 

Опиши их характер. 
 

Бракабас________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

Мипюня _________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Спасибо за труд! 
 

Г  О Л 

                      

 

 

 

  

М  Я   Ч 


