
IV - Я РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 

"ОДАРЁННЫЙ РЕБЁНОК" - 4 класс, февраль, 2019 г. 

Фамилия ________________________ Имя__________________    

Город______________________       школа №_______ класс _______ 

  1.  Прочитай внимательно первые два слова. Какая между ними связь? Подумай, 

какое слово в скобках подойдёт к слову "дерево"?  Запиши его. 

   гора   -  пещера  

   дерево  - ____________________________ (корень, ствол, лес, дупло, крона) 

 

2. За 1 бидон каши из волшебного горшка благодарные жители давали либо 2 

яичка, либо полкувшина молока. Сколько бидонов каши раздала девочка, если к 

вечеру у неё было 18 яиц и 12 кувшинов молока? Объясни решение и запиши ответ. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Отгадай загадку:     Старый пень.  На пне верёвка.   Завязалась без узла. 

Не вспугни её неловко - может укусить верёвка.   

Развязалась - уползла.   

Ответ: _______________ 

 

4. 5 ребят съедают 5 тарелок каши за пять минут. Сколько тарелок каши съедят 10 

детей за 10 минут? Объясни решение и запиши ответ.__________________________ 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. На птичьем дворе наседки-птицы сидели на гнёздах. В каждом гнезде было по 9 

яиц. Когда в каждом гнезде вылупилось по 7 птенцов, то всего осталось 12 яиц. 

Сколько было гнезд? Объясни решение и запиши ответ. __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Имеются двое песочных часов: на 7 минут и 11 минут. Каша варится 15 минут. 

Как сварить её, засекая время по этим часам?  Объясни решение и запиши ответ. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________ 

 

7. Найди закономерность и впиши неизвестное число вместо вопроса.  Объясни 

своё решение:  

38 \ 34 \ 21;       50 \ 48 \ 26;            34 \ ?      \ 16     

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



8. Поставь ручкой правильное ударение в словах:  

ожили, позвонишь, жалюзи, каталог,  шарфы, красивее, поняли, торты 

9.  Прочитай внимательно первую строчку. Как получили слово в скобках? 

Подумай, какое слово надо записать вместо точек в скобках ниже?  Запиши его. 
 

торг        (грач)          чайка 

горб    (_________)  судак 
 

10. Назови лишнюю фигуру.  Объясни почему она лишняя, что общего у остальных 

фигур?                                            

___________________________________ 

                                               

Ответ:_________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________                                                              

 

11. Узнай по описанию животное и запиши вместо точек его название: 

"……………. – настоящий лесной великан. Высок, широк в плечах, весь буро-чёрный, 

а ноги- в белых "чулочках". Горбоносая голова самцов увенчана рогами-лопатами. 

Раздвоенные копыта ……………..   оставляют хорошо заметные отпечатки и на снегу, 

и на влажной почве. Летом любимые блюда …………….  – ароматный иван-чай и 

болотные травы, осиновые и рябиновые листья. " 

 

12. Внимательно прочитай отрывок:   "Все у него было адмиральское: и выправка, 

и походка, и тон, каким он разговаривал с прочими деревенскими ……………….. 

Ходил он важно, обдумывая каждый шаг. Он всегда высоко и неподвижно держал 

длинную шею, будто нес на голове стакан воды. 

Одним словом, ………………………… был самой важной персоной в деревне. В 

силу своего высокого положения жил он беспечно и вольготно. На него 

засматривались лучшие ………………. деревни; ему принадлежали лучшие песчаные 

отмели. " 

Теперь запиши название этого текста, автора. Запиши имя героя.__________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

13. Прочитай предложение (фразеологизм). Когда так говорят? Запиши, что оно 

означает. 

"Без царя в голове". _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


