10. Прочитайте стихотворения. Какая пословица подходит к каждому из
них? Запиши её
а) Сел Иван в чужие сани,
Только справиться не смог,
Сани полетели сами –
Вправо, влево, вниз и вбок,
Через пень перелетели,
Подскочили раз – другой…
Наш Иван лежит в постели
С забинтованной ногой.
(Р. Сеф)
а)

Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина

б) Рыл яму злодей на дороге лесной,
Чтоб ночью свалился прохожий.
Вот яма готова.
Он вылез.
– Постой!
Прохожий ведь вылезет тоже!
Ещё двое суток разбойник потел.
Летела из ямы землица.
Попробовал вылезти,
Но не сумел.
Тогда усмехнулся:
– Годится!
(Е. Ефимовский)
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11. Вспомни фамилию автора каждого произведения, запиши. Выпиши
первые буквы фамилий по порядку, получится фамилия известного детского
поэта. Вспомни и запиши его имя и отчество
«Винни-Пух и все-все-все»
«Аленький цветочек»
«Приключения Чиполлино»
«Сказка о потерянном времени»
«Оле-Лукойе»
«Мартышка и очки»

Всего баллов:
____________________________/________________________________________
Подпись учителя
Ф.И.О. учителя

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!!
1. Разгадай загадки-обманки

12. Что есть что? Подбери к слову значение
1) Абзац - ______________

а) Пояснение непонятного слова,
встретившегося в тексте, находящееся внизу
страницы или в конце главы.

2) Подзаголовок - _______

б) Минимальная смысловая часть текста.

3) Сноска - _____________

в) Слово или выражение, уточняющее
название текста.

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады:
Я прошел(а) это испытание! Я знал(а), что справлюсь!
Я выполнил(а) поставленную задачу! У меня все получилось!
Я горжусь собой!
Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!!

– Где Ваше платье бальное?
Где туфелька хрустальная?
– Простите, я спешила …
Меня зовут …

Девочка пела в тёмном лесу:
– Бабушке я пирожки принесу!
Шапочка – словно малина!
Девочку звали …

Целый день в зелёной коже,
Целый день всё «квак» да «квак».
Но скрывается под кожей
Всех мудрей и всех пригожей …
Кто?

Плюшек я тебе припас!
Прилети ко мне хоть раз,
Мастер всяческих проказ,
Лучший в мире …

2. Разгадай ребусы. Запиши имя автора (если оно есть) и название
произведения, в котором встречается этот герой

а)

6. Разгадай кроссворд. В выделенных клетках должна получиться фамилия
американского писателя – автора произведения, по мотивам которого была
написана повесть-сказка «Волшебник Изумрудного города»
б)

1. Профессия Гудвина в Канзасе.

3. Какое слово надо поставить вместо многоточия?

2. Стихийное бедствие, в
которое попали друзья.

а) Сказка Ш. Перро «Красная …»
б) Сказка М. Метерлинка «Синяя …»

3. Украшение для шляпы,
которое подарили Страшиле
Мигуны.

в) Сказка Д. Мамина-Сибиряка «Серая …»
г) Сказка Ш. Перро «Синяя …»

4. Что хотел попросить у
Гудвина Лев?

д) Рассказ А. Куприна «Белый …»
е) Волшебная повесть А. Погорельского «Чёрная …»
4. Вспомни и запиши русскую пословицу, смысл которой похож на
следующие пословицы народов мира
1) Пика не кладется в мешок. (Польша)
2) Молчаливый рот – золотой рот. (Германия)

7. Вспомни «Денискины рассказы», найди и укажи, в каком рассказе
Дениска:
1) Боролся с курением.
2) Получил приз за лучший костюм.
3) Решал задачи.
а) «Надо иметь чувство юмора».
б) «Одна капля убивает лошадь».

3) Прежде чем сказать, поверни язык семь раз. (Вьетнам)

в) «Кот в сапогах».
4) Бойся тихой реки, а не шумной. (Греция)
5. Двигаясь по горизонтали и вертикали, найдите 8 авторов и их героев.
Запишите рядом с фамилией автора имя героя, а также название произведения,
из которого этот герой пришёл
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У маленькой девчушки

Не мотылёк, не птичка

Звонкая нарядная

В руки ты её возьмёшь

Уселся на макушке

Русская двухрядная

Держит две косички

То растянешь, то сожмёшь

Отгадки:

Е Ш А Г У Н С К
Н С

8. Из данных строк собери две загадки, состоящие из четырёх строк. Для
этого проставь в начале каждой строки обозначения а-1, а-2, а-3, а-4,
соответствующие первой загадке и обозначения б-1, б-2, б-3, б-4,
соответствующие второй загадке. Отгадай их

3.

а)

б)

9. Соедини линиями рифмующиеся слова из разных столбиков
грибы

нашли

налегке

не повезло

прошли

в руке

тяжелей

от ходьбы

на подбор

поровну

7.

тяжело

мухомор

8.

сторону

у дверей
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