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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА  

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

 
Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной организации 
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» приглашает принять участие во 
Всероссийской межпредметной олимпиаде учащихся начальных классов. Надеемся, 
что, выполняя задания, учащиеся смогут узнать много нового и интересного. При 
подготовке ответов на задания олимпиады можно пользоваться разнообразными 
источниками информации. Отвечать надо строго на заданный вопрос, работы не должны 
быть слишком объемными. Это не даёт автору лишние баллы. Данная олимпиада 
предполагает самостоятельную и индивидуальную работу, поэтому не принимаются 
одинаковые, переписанные друг у друга тексты. Прочитав литературу, попытайтесь 
написать ответ без дословного переписывания или копирования источника. Конечно, это 
гораздо сложнее, но такая работа оценивается выше и, несомненно, такие навыки 
понадобятся и в будущем. 
 
Условия участия в конкурсе: 
В конкурсе могут принять участие учащиеся начальных классов. Принимаются только 
индивидуальные работы. Каждая работа будет оцениваться по 100 бальной системе по 
различным критериям, среди которых точность, оригинальность, идея, собственный поиск, 
оформление и пр. 
 
Награждения участников олимпиады: 
1. Участники олимпиады, набравшие максимальное количество баллов (согласно рейтинга по 
каждому классу отдельно) награждаются следующими дипломами: диплом лауреата ГРАН-
ПРИ (победитель), диплом лауреата І, ІІ, ІІІ степени, дипломы лауреатов, дипломы участников. 
2. Руководителю (педагогу, куратору и т.д.), курирующему обучающихся, ставших 
дипломантами выдаётся специальное свидетельство, подтверждающее, что он подготовил 
Лауреатов Всероссийской межпредметной олимпиады учащихся начальных классов. 
3. Образовательные учреждения, творческие коллективы, в которых 10 и более человек 
получают звания Лауреатов, отмечаются специальными свидетельствами. 
Итоги олимпиады (дипломы и свидетельства) будут отправлены в течение 15 дней после 
получения олимпиадной работы (электронные дипломы и свидетельства по электронной 
почте, бумажные – Почтой России по адресу Вашего учебного заведения). 
 
Для участия в олимпиаде необходимо отправить в срок с 19 марта по 25 июня 2017 г. 
1. Заполненную регистрационную карту (форма размещена на сайте нашей организации). В 
регистрационной карте указываются: а). Фамилия, имя, класс, дата рождения, домашний 
почтовый адрес участника, телефон, E-mail – адрес (если есть); б). Название образовательного 
учреждения, от имени которого выступает участник, полный почтовый адрес этого учреждения и 
телефон, Ф.И.О. директора (полностью), электронная почта. Ф.И.О. вашего куратора, его 
должность, место работы. 
2. Выполненные задания: в электронной форме в формате документа Word (набранный 
текст работы) или отсканированный вариант с бумажного носителя (ответы на задания 
должны быть написаны чётким почерком в тетради или на листах формата А4. работа 
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сканируется и отправляется в формате jpg, pdf или tif). Текст может сопровождаться рисунками, 
фотографиями и т.д. Одним словом, оформление заданий – это ваше творчество! 
3. Копию финансового документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в 
олимпиаде. Целевой оргвзнос за участие в олимпиаде для одного участника составляет: 100 
рублей с дипломом на электронном носителе, 200 рублей с дипломом на бумажном 
носителе. Качество диплома указывается в регистрационной карте. Целевой взнос идет на 
оплату экспертизы работ, накладных и оргтехнических расходов. 
 
Материалы конкурса направляйте по адресу электронной почты: vrofutureorg@yandex.ru 
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по мск. 
 
Банковские реквизиты:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» ИНН 3518003782/351801001,   
р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа – целевой оргвзнос за участие в межпредметной олимпиаде, без НДС 

 
 
 

Удачи! Ждем Ваших работ! Оргкомитет. 
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 «ОБЩЕСТВЕННАЯ МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  

«ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО» 
ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Тел: 8-921-715-63-80; E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; 
 

ЗАДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ  
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Вопросы для учащихся 1 классов 

 
1. Витя поднимался по лестнице. Он прошел 3 ступеньки, а затем стал шагать через одну. 
Запишите все номера ступенек, на которые он наступал, если на лестнице было всего 12 
ступенек. 
2. В клетке находились 3 попугая. Трое ребят купили по одному из этих попугаев, и один 
попугай остался в клетке. Как это могло случиться? 
3. Какое животное считается самым быстрым в мире, бегая со скоростью до 120 км/ч? 
4. Всем известно, что в неделе 7 дней. А сколько дней в 7-ми первых месяцев года? 
5. В слове 5 согласных и 2 гласных звука. Сколько в этом слове слогов? 
6. Назовите домашнее животное, считающееся самым упрямым. Почему? 
7. Какое самое распространенное в России дерево и где его можно встретить?  
8. У радуги, как известно много цветов. А какой же седьмой цвет в радуге? 
9. К концу первого класса вы уже много знаете о предложении. А может ли предложение 
состоять из одного слова? Приведите примеры. 
10. Назовите самую популярную музыкальную сказку Г. Гладкова. 
11. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино»? А к какой породе 
вы бы ее отнесли? 
12. В незнакомом лесу можно легко заблудится. С помощью какого прибора можно определить 
стороны горизонта и легко выйти из леса? 

 
Вопросы для учащихся 2 классов 

 
1. В двух корзинах лежало по одинаковому количеству яблок. Из первой корзины переложили 
во вторую 10 яблок. На сколько больше стало яблок во второй корзине, чем в первой? 
Объясните. 
2. Запишите двухзначное число, в котором число десятков на 9 больше числа единиц. 
3. Какое животное является самым крупным в мире? 
4. Известно, что крокодилы хорошо плавают. Но для чего крокодилы глотают камни? 
5. Многим известны семь чудес света. Назовите единственное сооружение из семи чудес 
света, сохранившееся до наших дней.  
6. Как называется сказка, в которой Хранитель Времени Беллино выступил с гениальным 
политическим предложением — усыплять на время семерых правителей Государства? Кто ее 
написал? 
7. Какие имена имели гномы в мюзикле-сказке «Белоснежка и семь гномов»? Кто написал это 
произведение? 
8. Каков смысл пословицы: «Один ум хорошо, а два лучше!»? 
9. Как называется ансамбль, состоящий из четырех музыкантов? 
10. Назовите вид спорта, в котором самый легкий мяч. 
11. Летом в саду и в лесу поспевает много ягод. Назовите самую крупную ягоду и попытайтесь 
сделать пояснение. 
12. Бывают ли в русском языке слова без приставки, без корня? Приведите примеры. 
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Вопросы для учащихся 3 классов 

 
1. Звуки музыкального произведения, записанные на бумаге – это … Назовите их количество. 
2. С какой буквы пишется первое слово в предложении, имена людей, названия городов? 
Исправьте ошибки в предложении: вчера кирилл был в гостях у бабушки людмилы в москве. 
3. Назовите специальную обувь, предназначенную для игры в футбол. В чем её главное 
отличие от обычной обуви? 
4. Какое хвойное дерево сбрасывает иголки на зиму? 
5. Определите подлежащее и сказуемое в предложении: В конкурсе могут принять участие 
учащиеся начальных классов. 
6. Напишите цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок. 
7. (первое слагаемое) + (второе слагаемое, которое больше первого в 2 раза) = 66. Назовите 
слагаемые. 
8. Составьте вопрос из данных слов: old, how, you, are. Напишите ответ на него. 
9. Как называется клавиша удаления символов, файлов и папок на компьютере? 
10. Какой волшебный предмет заменял героям русских сказок компас? Как он работал? 
11. Объясните пословицу «Семь раз отмерь - один раз отрежь». 
12. У Максима 100 рублей. В магазине он купил шоколадку. Он получил следующую сдачу: 2 
монеты по 10 рублей, 1 монета 5 рублей и 3 монеты по 1 рублю. Сколько стоит шоколадка? 
 

Вопросы для учащихся 4 классов 
 

1. Часть речи обозначающая признак предмета – это… На какие вопросы она отвечает? 
2. Это устройство для управления курсором (путём перемещения по поверхности стола) и 
отдачи различных команд компьютеру. Сколько клавиш и для чего у этого устройства? 
3. Верно ли утверждение что медведь неповоротливое и неуклюжее животное? Объясните 
свой ответ. 
4. Во сколько вы придете домой из школы если: первый урок начинается в 09:00, в вашем 
расписании 3 урока по 45 минут, перемена между уроками длиться 15 минут, а ваш путь домой 
занимает 25 минут. 
5. Можно ли сварить кашу из рубящего орудия имеющего рабочее лезвие, расположенное 
вдоль рукоятки? Какая сказка подтвердит ваш ответ? 
6. Нарушив технику безопасности на уроке труда Андрей ушиб руку, какую первую помощь ему 
нужно оказать? 
7. Напишите множественное число существительных: a man, a mouse, a boy, a sheep, a book. 
8. Как называют совместное исполнение музыкального произведения несколькими 
участниками? Какое количество исполнителей состоит в септете? 
9. Какие слова называются однокоренными? Являются ли слова «водить» и «вода» 
однокоренными? 
10. Площадь прямоугольника 15 см². Найди его периметр, если длина одной его стороны 5 см. 
11. Жанр живописи в котором основным предметом изображения является первозданная, 
либо в той или иной степени преображённая человеком природа – это… Назовите картину, 
выполненную в данном жанре. 
12. Как правильно дышать во время бега? Почему нужно использовать такой способ? 
 
 
 

Желаем успеха! Оргкомитет. 


