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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 16 октября 2014 года 

Возрастная группа: 4 класс 

Время проведения: 45 минут 

Конкурсное задание состоит из 30 вопросов. 

Количество верных ответов может быть больше одного! 
 

ФИ участника  

ФИО учителя  
 

Задания, оцениваемые в 3 балла 
 

1. Какое слово образовано не так, как все? 
 

(1) теплоход (2) вездеход  (3) переход (4) паровоз 
 

2. Закончи предложение. Окончание – это… 
 

(1) изменяемая часть слова; 

(2) последняя часть слова; 

(3) часть слова, образующая новое слово; 

(4) часть слова, служащая для связи слов. 
 

3. О каких словах идёт речь в стихотворении С. Белорусец «Музей 

машин»? 

Гляди, поехала машина. 

Из-под колёс – фонтаном пыль. 

Машину можно звать МАШИНА, 

А можно звать – АВТОМОБИЛЬ. 

… 

ВОДИТЕЛЬ за рулём. 

Иначе  

Он называется ШОФЁР. 
 

(1) синонимах  (2) многозначных словах 

(3) антонимах   (4) устаревших словах 
 

4. Что кричал петушок, сидя на спице в сказке А. Пушкина «Золотой 

петушок»?  
 

(1) Кири-ку-ку. Царствуй лежа на боку. 

(2) Ку-ка-ре-ку. Царствуй лёжа на боку. 

(3) Ку-ку-ку. Царствуй лёжа на боку. 

(4) Ко-ко-ко. Царствуй лёжа на боку. 

5. Краткое изложение содержания книги, статьи – это… 
 

(1) аннотация  (2) сноска  (3) абзац (4) подзаголовок 
 

6. Какое число надо дописать, чтобы сумма чисел на рисунке была 

равна 35? 

 

(1) 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) 4 

 

 
 

7. На рисунке показаны три лампы и три 

батареи, но печатная плата треугольной 

формы отсутствует. Выберите из четырёх 

печатных плат ту, которая соединит все 

лампы со своими собственными батареями. 

 

(1) (2) (3) (4) 
    

8. Какое предложение ошибочно? 
 

(1) Абаканцы живут на берегах Енисея. 

(2) Пермяки живут на Урале. 

(3) Кемеровчане живут в Сибири. 

(4) Самарцы живут на берегах Лены. 
 

9. Какого дерева не существует? 
 

(1) Земляничного (2) Мыльного  (3) Ячменного (4) Уксусного 
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10. Запиши изобретение самолётов в хронологическом порядке. 
 

(1)  (2)  

(3)  (4)  
 

Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

11. Какие полезные ископаемые образовались из древних растений? 
 

(1) каменный уголь   (2) алмаз 

(3) железная руда   (4) нефть 
 

12. Что такое Гринпис? 
 

(1) экологическая организация  (2) зелёный мир 

(3) горный хребет    (4) нулевой меридиан 
 

13. Учительница написала на доске: «Глухой, звонкий, глухой, глухой», 

и попросила придумать слова. Какие слова ученики не придумали 

бы? 
 

(1) колобок (2) холодок (3) колосок (4) колонок 
 

14. Какая буква была «соседкой» буквы «Ять»? Буква эта читалась 

похоже, но короче, поэтому по голосу их всегда путали. 
 

(1) е (2) ё (3) а (4) я 
 

15. В сказке А. Пушкина «Сказка о золотом петушке» «…в тридевятом 

царстве, в тридевятом государстве жил-был славный царь…» Как 

звали этого царя? 

(1) Гвидон (2) Салтан (3) Дадон (4) Елисей 

 

16. На какой полке в библиотеке стоят только книги, написанные в 

жанре приключения? 
 

(1) А. Рыбаков «Приключения Кроша», А. Ишимова «История 

России в рассказах для детей», К. Булычёв «Приключения 

Алисы» 
 

(2) Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», А. Толстой «Золотой 

ключик, или приключения Буратино» 
 

(3) В. Бианки «Тайна ночного леса», М. Пришвин «Зелёный шум», 

Н. Сладков «Бюро лесных услуг» 
 

(4) М. Твен «Приключения Тома Сойера», Ж. Верн «Таинственный 

остров», В. Каверин «Два капитана» 
 

17. Петя собирался в школу. Подошёл к зеркалу 

поправить воротник и взглянул на часы, которые 

висели на стене напротив зеркала. Через 15 

минут Пете нужно выходить из дома, чтобы не 

опоздать. Какое отражение часов увидит в 

зеркале Петя через 15 минут?  

 

(1)  (2)  (3)  (4)  
 

18. В коробке 3 красных, 3 жёлтых, 3 зелёных шара. Вытащили наугад 4 

шара. Какие из следующих событий невозможные? 
 

(1) Все вынутые шары одного цвета. 

(2) Все вынутые шары разных цветов. 

(3) Среди вынутых шаров есть шары разных цветов. 

(4) Среди вынутых есть шары всех трёх цветов. 
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19. По какому признаку объединены животные?  
 

Волк, богомол, гепард, колонок Полевка, белка, шиншилла, саранча 
 

(1) хищные и растительноядные 

(2) хищные и грызуны 

(3) лесные и степные 

(4) наземные и подземные 
 

20. Что не является общим признаком для приведенных ниже 

животных? 
 

  

(1) Являются опылителями 

растений. 
 

(2) Способны летать. 
 

(3) Имеют одинаковое 

количество крыльев. 
 

(4) Имеют усики-антенны. 

 

  
Задания, оцениваемые в 5 баллов 

 

21. Шесть человек сидят за круглым столом. 

Сколько может существовать различных 

одновременных рукопожатий при условии, что 

они не пересекаются друг с другом? 
 

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 
 

22. Среди 50 четвероклассников был проведен 

опрос: Какой у вас любимый десерт? 

Результат анкетирования представлен на 

диаграмме. У скольких человек любимый 

десерт – мороженое?  

 

 

 

 

 

23. На улице находится 25 домов. В 10 из них меньше шести комнат, в 

10 – больше семи комнат, и в четырёх – больше восьми комнат. 

Каково суммарное количество шести-, семи- и восьмикомнатных 

домов? 
 

(1) 5 (2) 11 (3) 14 (4) 25 
 

 

24. Определи, какие народности нарисованы на картинках. Выбери ту 

пару, которая предпочтительней живёт на Кавказе. 
 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

25. Чемпионат мира по футболу 2014 начался 12 июня, в период 

полнолуния. А какая фаза луны наблюдается 16 октября 2014 года во 

время проведения Чемпионата начальной школы «Вундеркинд»? 
 
 

(1) новолуние (2) молодая луна (3) полнолуние (4) последняя четверть 

  

26. В каких рядах фамилии поэтов стоят в алфавитном порядке? 
 

(1) Ахматова А., Есенин С., Ершов П., Пастернак Б., Пушкин А., Тютчев 

Ф., Хармс Д. 

(2) Бальмонт К., Барто А., Белозёров Т., Блок А., Есенин С., Тютчев Ф., 

Фет А., Чуковский К. 

(3) Лермонтов М., Маршак С., Михалков С., Маяковский В., Некрасов 

Н., Цветаева М. 

(4) Бальмонт К., Барто А., Блок А., Лермонтов М., Маршак С., Цветаева 

М., Чайковский П. 

(1) 13 (2) 12 (3) 8 (4) 25 
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27. По схеме прочитай пословицу. Выбери пословицы, подходящие по 

смыслу к данной? 

 
 

 

(1) Друга ищи, а найдёшь – береги. 

(2) Дом вести, не лапти плести. 

(3) Откладывай безделье, а не откладывай дело. 

(4) Делу время, потехе час. 
 

28. Оле дали задание заполнить таблицу, используя данные слова. 

Помоги Оле правильно выполнить задание. 

Ельники, подъехать, веселье, летние,  
 

В слове количество звуков и букв 

совпадает, второй ударный слог 

В слове количество звуков и букв 

не совпадает, первый ударный слог 

А. Б. 
 

(1) А. Ельники; Б. Летние.  (2) А. Веселье; Б. Летнее. 

(3) А. Подъехать; Б. Летние. (4) А. Подъехать; Б. Ельники. 
 

29. Какими строчками заканчивается сказка А. Пушкина «Сказка о 

золотом петушке»? 
 

(1) И там я был, и мёд я пил; 

     У моря видел дуб зелёный; 

     Под ним сидел, и кот учёный 

     Свои мне сказки говорил. 

(2) Дела давно минувших дней, 

     Преданья старины глубокой. 

(3) И никто с начала мира 

     Не видал такого пира; 

     Я там был, мёд, пиво пил, 

     Да усы лишь обмочил. 

(4) Сказка ложь, да в ней намёк! 

     Добрым молодцам урок. 

 
 

30. Прочитай отрывок из рассказа М. Пришвина «Кладовая солнца» и 

найди верные утверждения. 

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растёт в 

болотах летом, а собирают её поздней осенью. Но не все знают, что 

самая-самая хорошая клюква, сладкая, как у нас говорят, бывает, когда 

она перележит зиму под снегом. 

Этой весной снег в густых ельниках ещё держался и в конце 

апреля, но в болотах всегда бывает много теплее: там в это время 

снега уже не было вовсе. 

Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться 

за клюквой. 

Митраша взял отцовское двуствольное ружьё "тулку", манки на 

рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, 

направляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша 

спрашивал отца: 

- Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как 

ладонь. Зачем же тебе ещё нужна эта стрелка? 

- Видишь, Дмитрий Павлович, - отвечал отец, - в лесу эта 

стрелка тебе добрей матери: бывает, небо закроется тучами и по 

солнцу в лесу ты определиться не можешь, пойдёшь наугад - 

ошибёшься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на 

стрелку - и она укажет тебе, где твой дом. 
 

(1) Отца Митраши звали Павел. 

(2) Лучше всего собирать клюкву весной. 

(3) Тулка – это двуствольное ружьё. 

(4) В отрывке есть информация, как пользоваться компасом. 
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