
МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка Алтайского края 

 

Метаолимпиада-2019 - 1 класс 

Фамилия, имя___________________________________________________ 

Школа__________________________________________________________ 

Задание 1. Зачеркни  все буквы, встречающиеся более одного раза, а оставшиеся 

буквы соедини. Какое слово получится? Запиши. 

ВОСЕМЬ ДВА ТРИ СЕМЬ ПАН  ТРАП__________________________________ 

ДЕВЯТЬ ПЯТЬ РЕПА ЯР______________________________________________ 

СТО СОРОК ОДИН ДНО КОД_________________________________________ 

ЛОНО ПЯТНО НОЛЬ____________________________________________________________________ 

Задание 2. Найди спрятанные слова и запиши  их: 
 
АЖДКОТМАОУЛИТКААВУУЦРЕПКАВСПТЫКВАФВСЭ 
 
Ответ: ___________________________________________________________ 

Задание 3. Юра рассказывал после прогулки: «У озера я видел жука, трёх стрекоз, 

трёх гусей, двух уток, жаворонка и четырёх  бабочек ». Сколько птиц видел 

Юра? 

Ответ:__________________________________________________________ 

Задание 4.  На праздник тебе подарили набор из 12 конфет. Половину конфет ты 

отдал сестре, 3 конфеты тебе принёс папа. По одной конфете из твоего набора вы 

съели с мамой за чаем.   Сколько конфет у тебя осталось? 

Ответ:______________________________________________ 

Задание 5.  Исправь имена героев: 
 
 Сестрица Алёнушка и братец Никитушка-
___________________________________________________________ 
 Кощей бесстрашный-_________________________________________ 
 Жар – муха-_________________________________________________ 
 Баба-бяка-___________________________________________________ 
 



Задание 6.  Куры спят в курятнике, муравьи - в муравейнике, скворцы - в 

скворечнике. А где спят эти животные? 
пчелы - в _____________________, лисы - в _______________________________, 

медведи - в ____________________, рыбы в _______________________________ 
 
 

Задание 7.  Определи, чьё это меню: муравьи, трава, ягоды, мёд, жёлуди, орехи, 

лось, кабан, рыба.  
 
Ответ: ___________________________________________________________ 

 
 
Задание 8. Разгадай ребус. 
 

 

Ответ: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка Алтайского края 

 
 

1 класс 
 

Ключи 
 
Номер задания Правильный ответ Количество баллов 
Задание 1. один 

два 
три 
пять 

за каждое слово по1б., 
всего 4 б 

Задание 2. кот 
улитка 
репка 
тыква 

за каждое слово по 0,5б., 
всего 2 б 

Задание 3. 6 птиц 1б. 
Задание 4. 7 конфет 3б. 
Задание 5. Братец Иванушка 

Кощей Бессмертный 
Жар-птица 
Баба Яга 

за каждое слово по 0,5б., 
всего 2 б. 

Задание 6. пчелы – в улье,  
лисы - в норе, 
медведи – в берлоге, 
рыбы – в воде (в иле) 
 

за каждое слово по 0,5б., 
всего 2 б. 

Задание 7. медведя 2 б. 
Задание 8. тигр 2 б. 
 
 
 

Максимальное количество:18  баллов 

 

 

 

 

 


