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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

Естественно – математический тур – 1  класс. 

Дорогой олимпиец! 

Перед тобой задания естественно – математического тура. 

Тур состоит из трёх частей. 

 Задания для тебя подготовили гномы из сказочной страны. 

Будь внимательным! 

Желаем успеха! 

Часть А 

В одной сказочной стране живут гномики. Они также как и 

ты ходят в школу, учатся в 1 классе. Помоги гномикам 

ответить на вопросы. Обведи правильный ответ. 

1. Лист бумаги сложили поровну, потом ещё раз сложили 

поровну, а потом ещё раз поровну. И затем разрезали. Сколько кусочков бумаги 

получилось? 

А) 6   Б) 8   В) 10 

2. Бревно распилили на 3 части. Сколько распилов сделали? 

А) 2   Б) 4    В) 3  

3. У животного 2 правые ноги, 2 левые ноги, 2 ноги сзади, 2 ноги спереди. Сколько 

всего ног у животного? 

А) 8   Б) 4   В) 2 

4. Основной признак, по которому можно узнать насекомых среди других 

животных. 

А) крылья  Б) три пары ног  В) чешуя  Г)нос 

5. Обведи названия планет Солнечной системы: 

Меркурий,  Плутон, Альдебаран, Луна, Земля, Марс, Сириус, Венера, Юпитер, 

Солнце, Сатурн. 

Часть В 

1. Учитель Гном придумал математические ребусы. Помоги 

гномикам их разгадать. 

 

 

__________________ _____________________ __________________ 



Следующие задачи придумал для своих друзей самый маленький 

гномик Вася. Помоги остальным гномам справиться с заданием. 

2. Вставь вместо многоточия ... действия "+" или " - ", чтобы равенство стало 

верным: 

9 ... 3 ... 5 ... 3 ... 6 = 2 

4 ... 5 ... 3 ... 4 ... 2 = 8 

3. Мою родную сестру зовут Анна Павловна. Мою маму зовут Светлана 

Дмитриевна. А моего деда зовут Иван Петрович. Как зовут моего отца? 

______________________________________________________________ 

4. Пять лет назад гномику  Паше было 6 лет. Сколько лет ему будет через 2 года?  

Запиши решение: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Гном Афанасий очень любит природу. Выполни его задание. 

 

5. Рассмотри рисунки птиц. 
 

 
 

Подпиши названия птиц.  

1._____________________2._______________________3.__________________ 

4._____________________5._______________________6.__________________ 

 

Распредели птиц на группы, в каждой группе укажи только номер птицы. Дай 

названия группам. Допиши ещё по две птицы в каждую группу. 

 

 

 

Часть С 

 

Задания этой части подготовили гномы Руфик и 

Мила. Помоги гномикам-первоклассникам выполнить 

эти задания.  

 

 



1. Собери из букв как можно больше названий животных. Запиши. 

И В Р Е О Ы Н Л С К Ь Т А  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Встретились три подруги: Краснова, Белова и Желтова. На них были красное, 

белое и желтое платье. Девочка-гномик в красном платье говорит Беловой: "Нам 

надо переодеться, а то цвет платья не соответствует фамилии". Кто в каком платье 

был? Раскрась. 

 

Краснова Белова Желтова 

 

 

   
3. Нарисуй картинку на тему «Весна пришла» В картинке постарайся отразить 

как можно больше примет весны. 

 

 


