
МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 

 

 

                                                ПРИКАЗ 

 

10.10.2018                                                                                       № 595 

 
О проведении школьного этапа 

 олимпиады младших школьников. 

 

 

В соответствии с планом работы МУ «Управление образования 

администрации Петушинского района» на 2018-2019 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап областной олимпиады младших школьников 

(далее Олимпиада) среди учащихся  4 классов образовательных 

организаций Петушинского района. 

2. Утвердить:  

2.1. Сроки проведения Олимпиады (Приложение 1) 

2.2. Задания для проведения Олимпиады (Приложение 2). 

3. Районному методическому кабинету обеспечить организационно-

методическое сопровождение проведения Олимпиады младших 

школьников; 

4. Руководителям ОО Петушинского района: 

4.1 Назначить школьного координатора по проведению Олимпиады; 

4.2 Обеспечить сохранение конфиденциальности текстов предметных  

олимпиад; 

4.3 Организовать и провести школьный этап Олимпиады (Приложение 

1); 

4.4 Результаты Олимпиады направить в РМК 26 октября 2018 года 

(Приложение 3); 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на зав. РМК О.А. 

Сибилёву. 

 

 

  Заместитель начальника управления                               Л.В. Ефимова 

 

 

 



Приложение 1   
к приказу МУ «Управление 

образования администрации 
Петушинского района» 

№ 595  от 10.10.2018 

 

 

Сроки проведения школьного этапа  

областной олимпиады младших школьников 

 

Дата проведения Предмет 

16 октября Русский язык 

17 октября Математика 

18 октября Литературное чтение 

19 октября Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Приложение 2  
к приказу МУ «Управление 

образования администрации 

Петушинского района» 

№ 595  от 10.10.2018 

Олимпиадные задания 

Время проведения по каждому предмету – 45 минут. 

Задания оцениваются определённым количеством баллов, 

указанным в текстах.  

Победитель по каждому предмету  определяется наибольшим 

количеством набранных баллов (не менее 50 %  от общего 

количества баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания олимпиады для учащихся 4 классов. 

 

МАТЕМАТИКА (мах. 16 баллов) 

 

Фамилия_________________________________Имя_____________________ 

 

Задания 1 2 3 4 5 6 

Кол-во 

баллов 

      

Всего 

баллов 

 

 

Задание 1. Расставь правильно действия. Найди значение выражения. (2 

балла: 1 балл – порядок действий, 1 балл – вычисление) 

(3685 – 2 785) : 100 + 5920 · 8 =  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 2.  Реши задачу по действиям с пояснением. (2 балла) 

Из города в деревню, расстояние между которыми 32 км, вышел пешеход со 

скоростью 4 км/ч. А из деревни в город одновременно с ним выехал 

велосипедист со скоростью 12 км/ч. Кто из них дальше будет от города через 

2 часа?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Задание 3.  Реши задачу по действиям с пояснением.(2 балла) 

Попрыгунья – Стрекоза половину времени суток летом спала, третью часть 

времени суток танцевала, шестую часть – пела. Остальное время она 

готовилась к зиме. Сколько часов в сутки стрекоза готовилась к зиме? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Задание 4.  Реши задачу по действиям с пояснением. (2 балла) 

Периметр нижнего квадрата 24 см. Периметр верхнего квадрата на 8 см 

меньше. Найди площадь маленького квадрата, если известно, что сторона 

нижнего квадрата при пересечении со стороной верхнего квадрата делит эту 

сторону пополам. 

                                                __________________________________________ 

                                                __________________________________________ 

                                                __________________________________________ 

                                                __________________________________________ 

                                                __________________________________________ 

Задание 5.   Начерти к задаче схему. Реши задачу по действиям с 

пояснением. (3 балла) 

Красная Шапочка несла бабушке 14 пирожков: с мясом, с грибами, с 

капустой. Пирожков с капустой было в 2 раза больше, чем пирожков с мясом, 

а пирожков с мясом – в 2 раза больше, чем пирожков с грибами. Сколько 

пирожков было с грибами? Капустой? Мясом? 

Схема: 

 

 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 6. Реши задачу с пояснением каждого шага. Пояснить можно с 

помощью рисунка. (5 баллов) 

Есть 9 кг крупы и чашечные весы с гирями в 50 г и 200 г. Как в три приёма 

отвесить 2 кг крупы? 

1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____ 

2. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____ 

3. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (мах. 24 балла) 

Фамилия________________________________Имя_____________________ 

 

Задания 1 2 3 4 5 6 7 

Кол-во 

баллов 

       

Всего 

баллов 

 

 

Задание 1. Прочитай буквы. Вычеркни все буквы гласных звуков, 

которые могут обозначать два звука. Из оставшихся букв сложи слово. 

(5 баллов: 1 балл за каждую правильную букву, 1 балл за слово) 

Я  Е  В  Д  Ю  А  Ё  О 

Слово: ___________ 

Задание 2. Образуй новые слова в соответствии с предложенными 

схемами. Разбери, получившиеся слова, по составу. (3 балла) 

             →           ^           ,   ¬         ^       ,             ^                                          

_______________________________________________________________ 

 

Задание 3. Прочитай слова. Подчеркни среди них только те, в которых 

есть орфограмма безударная гласная в корне слова. (2 балла: по 1 за 

правильное слово) 

Водный, водица, водник, водность, водяной. 

 

Задание 4.  Какая пара слов не является словосочетанием? Отметь V. (1 

балл) 



свежая вода                                                            воду вижу    

смотрел в воду                                                       вода была   

Задание 5.  Придумай и запиши предложение со словом «вода» так, 

чтобы это слово было главным членом и в нём было не менее 5 слов. (5 

баллов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 6.  Прочитай фразеологические обороты. Впиши слово «вода» 

только в те из них, которые употребляются с этим словом. (3 балла) 

Как с гуся ……………. 

Из ………… вон плохо. 

Тише ………….., ниже травы.  

В ……………рябит.  

…………….в рот набрать. 

 

Задание 8. Прочитай текст. Подумай, какие из предложенных 

фразеологических оборотов могут дополнить этот текст. Впиши их в 

текст не нарушая смысл. (5 баллов) 

Ольга Дмитриевна спрашивала на уроке русского языка правило. Митя забыл 

правило выучить, спрятался за соседа, сидит 

__________________________________________________________________. 

Но Ольга Дмитриевна всё равно его спросила. Молчит Митя, будто 

__________________________________________________________________. 

Учительница рассердилась и говорит: 

- Я тебя каждый день спрашиваю, а с тебя _____________________________. 

 



 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Мах. 37 баллов) 

Фамилия_________________________________Имя__________________________ 

 

Задания 1 2 3 4 5 6 

Кол-во 

баллов 

      

Всего 

баллов 

 

 

Задание 1. Рассмотри карты Владимирской области (карты 

Владимирской области размещены в приложении 1). Используя карты, 

назови географические объекты (каждого не менее 3, но можно и 

больше): (12 баллов) по 1 за правильный ответ. 

 

Районные центры: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Реки: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Самые древние города: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Полезные ископаемые: 

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2. Установи соответствие между именами знаменитых людей 

Владимирского края и родом их занятий,  заслугами перед Отечеством. 

(5 баллов) 

 

Знаменитые люди:                                                 Род занятий: 

1. Фатьянов Алексей Иванович                           А. флотоводец, мореплаватель 

2. Танеев Сергей Иванович                                  Б. лётчик - космонавт 

3. Столетов Александр Григорьевич                   В. поэт - песенник 

4. Лазарев Михаил Петрович                                Г. учёный - физик 

5. Кубасов  Валерий Николаевич                         Д.композитор, пианист 

 

Ответы запиши в таблицу: (ответы убрать для детей!!!!) 

 

 

Знаменитые 

люди 

1 2 3 4 5 

Род занятий 

 

в д г а б 

 

Задание 3. Прочитай группы слов. В каждой группе слов  вычеркни 

«лишнее» слово. (5 баллов) 

 Сосна, пихта, ольха, ель. 

 Земля, Марс, Солнце, Венера. 



 Россия, Санкт – Петербург, Москва, Нижний Новгород. 

 Воробей, синица, галка, утка. 

 Ёж, волк, медведь, кабан. 

 

Задание 4.  Прочитай текст. Подумай, о какой ягоде идёт речь: ежевика, 

малина, черника. Подчеркни в тексте слова, которые помогли тебе 

сделать свой  выбор. (5 баллов) 

 

В старину меня прозвали ворон – ягода. Из моего сока готовили фиолетовые 

чернила. Меня можно встретить в лесах от Подмосковья до тундры. В моей 

мякоти много витаминов, железа. Я способствую улучшению зрения. 

Это ягода _______________________________________________________. 

 

Задание 5. Рассмотри рисунки живых организмов (Рисунки живых 

организмов размещены в приложении 2). Укажи номера тех, которые 

обитают на лугу. Назови их. В ответе укажите № рисунка и название 

живого организма. (5 баллов) 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Что произойдёт с каждым представителем сообщества луг, 

если в начале лета луг неожиданно загорелся? Объясни свой ответ. 

Обитателей луга ты назвал в задании 5. (5 баллов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2. 

1 2 

 

 

 

 

 

3 4 

 

 

 

 

 

5 6 

 

 

 

 



7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (Мах. 35 баллов) 

Фамилия_________________________________Имя__________________________ 

 

Задания 1 2 3 4 5 6 

Кол-во 

баллов 

      

Всего 

баллов 

 

 

 

1. На уроках литературного чтения вы изучаете различные произведения. 

Из каких произведений эти отрывки? Запишите автора, название, 

укажите жанр. (15 баллов: по 3 за каждый пункт (автор, название, жанр) 

 Жили-были старик со старухой. И была у них внучка Машенька. 

Пошла она однажды в лес за ягодами, да и заблудилась. шла – 

шла и вышла к избушке, а в избушке жили  

________________________________________________________

________________________________________________________

_ 

 Вырос Добрыня до полного возраста. Пробудились в нём ухватки 

богатырские. Стал Добрыня Никитич на добром коне в чисто 

поле поезживать да змеев резвым конём потаптывать. 

________________________________________________________

________________________________________________________

_ 

 Задремали звёзды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 Когда в товарищах согласья нет,  

На лад их дело не пойдёт, 



И выйдет из него не дело, только мука. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно 

была тяжёлая. В еловых шишках много смолы, и поэтому они 

весят гораздо больше сосновых… «Я напишу музыку, - решил 

Григ...  – На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни 

Петерсон – дочери лесника Хагерупа Педерсона, когда ей 

исполнится восемнадцать 

лет».____________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Что означают слова – архаизмы? Подбери к ним по одному синониму. 

(6 баллов) 

 

Око - __________________ 

 

Перст - _________________ 

 

Чело - __________________ 

 

Палаца - ________________ 

Уста - __________________ 

 

Рать - ___________________ 

 

3. О каком из перечисленных авторов можно сказать, что он выдающийся 

русский писатель, поэт, баснописец, драматург и публицист? подчеркни 

правильный ответ. (1 балл) 

А.С.пушкин, И.А.Крылов, С.В.Михалков, С.Я.Маршак, Б.В.Заходер 

 

4. Прочитай произведения фольклора и укажи их жанры. (5 баллов) 

 

1. Сшит колпак, да не по-колпаковски. 

______________________________________________________________ 

 



2. Смелый там найдёт, где робкий 

потеряет.______________________________________________________ 

 

3. Рыжий–красный – человек опасный. 

____________________________________________________________ 

 

4. Семь пятниц на неделе. 

______________________________________________________________ 

 

5. Один болтун, 

 Другой едун, 

 Два брата видаки,  

 А два слышаки, 

 Два бегуна, 

 Да два брата ухвати. 

_______________________________________________________ 

 

5. Соедини линией фамилию автора и его псевдоним: (3 балла) 

 

Д.И.Ювачев Чуковский К.И. 

 

Самюэль Ленхорн Клеменс Даниил Хармс 

 

Н.В.Корнечуков Марк Твен 

 

 

6. Вспомни жанровые особенности сказки. Перескажи басню И.Крылова 

«Ворона и лисица» в жанре сказки. (5 баллов) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу МУ «Управление 

образования администрации 
Петушинского района» 

№ 595 от 10.10.2018 

 

 

Отчёт 

о проведении школьного этапа  

областной олимпиады младших школьников 

 

1. Образовательное учреждение: _____________________________ 

2. Приняло участие в школьной олимпиаде: ___________________ 

3. Число факультативов для учащихся 4 классов в школе: _______ 

№ 

п/п 

Название факультатива Число учащихся, в 

них занимающихся 

ФИО педагога 

(полностью) 

    

    

 

4. Число предметных кружков в школе: _______________________ 

№ 

п/п 

Название кружка Число учащихся, в 

них занимающихся 

ФИО педагога 

(полностью) 

    

    

 

 

 



5. Результаты: 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

К
о

л
-в

о
 

б
ал

л
о

в
 

М
ес

то
  

Название УМК 
ФИО педагога 

(полностью) 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Анкета педагога, ученик которого победил в школьной олимпиаде. 

1. Ф. И. О. ________________________________________________  
2. Место работы___________________________________________  

3. Стаж работы в должности учителя _________________________  

4. Квалификация __________________________________________  

5. В настоящее время вы преподаете: 
□ в общеобразовательных классах; 

□ в классах коррекционно-развивающего обучения; 

□ в гимназических классах; 
      6.  В целях подготовки одаренных учащихся по предмету 

вы проводите: 

□ кружковые занятия; 

□ факультативы; 

□ индивидуальные занятия; 

□ руководите группой учащихся, занимающихся в заочных школах; 
другое ___________________________________________________ . 

7. Готовите ли вы учеников к олимпиаде специально (□ да; □ нет). 

8. Подготовка ведется: 

□ постоянно; 

□ эпизодически; 

□ непосредственно перед олимпиадой. 

9. Ваше отношение к олимпиаде: 

□ позитивное; 

□ негативное; 
□ безразличное. 

10. Какие педагогические технологии вы чаще всего используете на уроках и во внеурочной 

деятельности?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

11. По каким учебно-методическим комплексам преподается предмет? 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 


