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1. Активизация познавательной деятельности 

младших школьников в соответствии с концепцией 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования нового 

поколения (далее – Стандарта). 

 

2. Развитие универсальных учебных действий 

младших школьников. 

 

3. Предоставление младшим школьникам 

возможности соревноваться со своими 

сверстниками в масштабах, выходящих за рамки 
региона, дистанционно. 



№ 
п/п 

Название предметной олимпиады 
Содержательная 
основа Олимпиады 

Сроки 

1 

Всероссийская дистанционная 
предметная олимпиада «Колесо 
обозрения» 

Окружающий мир Октябрь 

2 
Всероссийская дистанционная 
предметная олимпиада «Росинка» 

Русский язык, литература Ноябрь 

3 
Всероссийская дистанционная 
предметная олимпиада «Зебра» 

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности, ПДД 

Январь 

4 
Всероссийская дистанционная 
предметная олимпиада «Остроум» 

Математика, логика, 
информатика 

Февраль 

5 

Всероссийская дистанционная 
предметная олимпиада «Страна 
Фантазия» 

Изобразительное 
искусство, музыка 

Март 



Каждая предметная олимпиада включает 25 заданий разного уровня 

сложности: 

1-й уровень сложности - 7 заданий (цена одного задания/вопроса - 1 балл); 

2-й уровень сложности - 6 заданий (цена одного задания/вопроса - 2 балла); 

3-й уровень сложности - 5 заданий (цена одного задания/вопроса -3 балла); 

4-й уровень сложности – 4 задания (цена одного задания/вопроса - 4 балла); 

5-й уровень сложности – 3 задания (цена одного задания/вопроса - 5 баллов). 

 

Максимальное количество баллов при условии выполнения всех заданий 

– 65. 

Все задания выполнять не обязательно, участникам 

предоставляется право выбора количества заданий и уровня их 

сложности. 

Для того, чтобы стать победителем Олимпиады, нужно набрать от 

34 до 65 баллов, призером – от 25 до 33 баллов, участником – от 1 до 24 

баллов. 



  

 Участниками любой предметной олимпиады 

могут быть учащиеся 1-4-х классов 

общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации при условии оплаты организационного взноса. 

Олимпиады проводятся для всех желающих младших 

школьников без предварительного отбора. Участие в 

любой предметной олимпиаде является добровольным, 

привлечение учащихся к участию в Олимпиадах против 

их желания запрещается. 

Организацией участников и проведением 

Олимпиад на местах занимаются тьюторы. 



  

Это не купишь за деньги, об этом не думаешь, пока 

не заболеешь. (1 балл) 

А) здоровье  

Б) красота 

В) лекарство 

Г) сила 



  
Известно, что самое безопасное место для перехода дороги – 

регулируемый пешеходный переход. 

Как нужно переходить дорогу по регулируемому пешеходному 
переходу? (4 балла) 

А) как только загорелся зеленый 

сигнал светофора, можно начинать 

движение – это всегда безопасно 

 

Б) сразу же, как подошел к любому 

пешеходному переходу можно начинать 

движение через проезжую часть 

 

В) когда загорелся зеленый сигнал, 

нужно убедиться, что все автомобили 

остановились и пропускают пешеходов, 

только после этого можно начать 

переход проезжей части, постоянно 
контролируя ситуацию. 



  

 Прочитай внимательно стишок. 

  

«Эти хитрые сестрички 

Подожгли нам море спичкой. 

А еще растут в лесу. 

Их домой я принесу, 

И с картошечкой пожарю. 

Кушать их я обожаю!» 

  

Какого цвета загаданное слово? (1 балл) 
А) оранжевого 

Б) синего 

В) белого 



  

А) сиреневый, прозрачный, 

морозный 

 

Б) утренний, пасмурный, высокий 

 

В) густой, непроглядный, 

предрассветный 

 

Г) призрачный, немой, восходящий 

Какие из предложенных прилагательных наиболее точно 

описывают значение слова ТУМАН? (3 балла) 



  

Виктор Михайлович Васнецов 

работал над этой картиной около 20 

лет. В настоящее время она 

украшает Государственную 

Третьяковскую галерею в Москве. 

 

Кто изображен на этой картине? 

(2 балла) 

А) три мушкетера 

Б) три богатыря 

В) три товарища  

Г) три грации 



  

Выбери среди этих оттенков только теплые. (5 баллов) 

А) оливковый 

Б) охристый 

В) терракотовый 

Г) изумрудный 

Д) лиловый 

Е) индиго 

Ж) цвет морской волны 



Собери две половинки фигуры и получится слово. Выбери из 

предложенных вариантов тот, который означает получившееся 

слово. (1 балл) 

А) окружающая среда 

Б) приспособление для крепления стекла в проеме окна 

В) программа – графический редактор 



  

Маша и Миша сестра и брат. 

Миша старше Маши и уже 

построил свой замок из 

конструктора, а Маше не хватило 

детали для ее маленькой башенки. 

 

Какой деталью может 

поделиться Миша, чтоб его замок 

не разрушился? (4 балла) 



  

Жители какого города нашей 

страны встречают рассвет 

первыми? Выбери ответ из 

предложенных вариантов.  

А) Красноярск 

Б) Санкт – Петербург 
В) Хабаровск 



  

Две подруги-спортсменки 

отправились в Новосибирск на 

соревнования по биатлону. Катя 

вылетела из Москвы в Новосибирск в 

18:00. В пути она будет 5 часов. 

 Прилетев в Новосибирск, девочка 

будет ждать свою подругу Марину в 

аэропорту. 

А) 1 час 30 минут 

Б) 30 минут 

В) 3 часа 

Г) 2 часа 

Марина вылетела в Новосибирск в тот же день, что и Катя, но 

из Калининграда в 14:30 по местному времени. Ее самолет будет в 

пути 8 часов. 

Сколько времени Кате нужно будет ждать в 

аэропорту г. Новосибирска свою подругу 

Марину? (5 баллов) 



По окончании Олимпиады 

участники получают Диплом 

победителя, Диплом призера 

или Диплом участника в 

соответствии с количеством 

набранных баллов за 

выполненные задания. 



  
1. Награждение всех тьюторов, сопровождающих 

участников Олимпиады, Благодарственным письмом за 

активное участие в развитии познавательной 

активности младших школьников в условиях 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

 

2. Предоставление льгот всем педагогическим 

работникам (тьюторам и учителям) при прохождении 

курсовой подготовки в АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива» по проблемам 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 



  

Олимпиады финансируется за счет организационных 

взносов участников. Сумма организационного взноса для 

участия в одной Олимпиаде в 2017-2018 уч. году 

составляет: 

 

а) 1 человек в заявке – 300 рублей; 

б) 2 и более человек в заявке – 100 рублей за участие 

одного человека. 



  


