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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

 

Филологический тур – 1 класс. 

 

Дорогой олимпиец! 

Это Словознайкин. Он прочитал много книг и всё 

знает. Словознайкин придумал для тебя разные 

интересные игры и задания. Попробуй их разгадать. 

Часть А 

1. Из каждого слова возьми только первые слоги и составь новое слово: 

а) чайник, калина ___________________________ 

б) колпачок, баран, сарай _____________________                     (1 балл) 

2. Составь из букв слова. Запиши их. 

О К С А А Б __________________________ 

А Н И И Ц С _________________________                              (1 балл)  

3. Какое слово не происходит от слова СЛОН? Подчеркни. 

Слон, слоновый, слонёнок, прислонился, слоник.                     (1 балл) 

4. Соедини линией название сказки с недостающим словом:  

«Аленький ……….»     цветок 

«…………- семицветик»   цветочек  

«Каменный …………»   цветик 

                                                                                                                      (1 балл) 

5. В слове 5 согласных и 2 гласных. Сколько в этом слове слогов? Выбери 

правильный ответ.  

А) 2,   Б)3,   В) 4,   Г)5                                                                (1 балл)        



Часть В 

1. Найди ошибку в слове. Исправь одну букву так, чтобы 

предложение имело смысл? 

а) Принцесса над цветком склонилась, 

    Корова с головы её свалилась.  

б) На весёлом карнавале 

         Дети в мисках танцевали.                                              (2 балла) 

2. Разгадай ребусы. 

 ______________                              _________________ 

 

                                                 (2 балла) 

 

3. Вставь пропущенный ОБЩИЙ слог так, чтобы получились 

слова. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            (2 балла) 



4. Установи соответствие. Соедини предложение с определённым 

жанром.  

 Любишь кататься, люби и саночки возить.    считалка 

Эники-беники ели вареники,  

одному не досталось, сколько осталось?    

 скороговорка  

 

 

От топота копыт пыль по полю летит.   
 

пословица 

 

 (2 балла) 

5. Раздели предложение на слова. Запиши готовое предложение. 

УМАШИЖИВЁТПУШИСТЫЙКОТБАРСИК 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(2 балла) 

Часть С 

 

 

1. Зачеркни каждую вторую букву и буквы, обозначающие всегда 

мягкие звуки. Запиши полученное слово.  
 

Ч Б Х Р Р Г И А З О А Л Й В Н Н Т Ч Е Ы М С А 

___________________________________________________ 

 

Подчеркни близкое по значению слово. 

 

 

ТРАВА,  ЦВЕТОК.                                                                         (5 баллов)  



2. Древнее слово «лоп» означало широкий плоский лист, от него 

образовались название растения ЛОПУХ и слово ЛОПОУХИЙ - 

человек с большими ушами. А как называется садовый инструмент, 

название которого происходит от этого слова? Напиши. 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (3 балла) 

3. Обозначь границы предложений. Определи верное количество 

предложений в тексте. 

 

                          ___________________________ 

 Наступил март небольшой мороз сменила оттепель воздух затянулся 

беловатым туманом на реке уже подтаивает лёд снег осел и почернел 

А) 4  Б) 5  В) 6  Г) 7  

 

Озаглавь текст. Напиши ещё 2 предложения по теме текста. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

(7 баллов) 

Желаем успеха! 


