
МЕТАОЛИМПИАДА – 2019 
5 КЛАСС 

I. Русский язык 
1.Закончите высказывание подходящими по смыслу названиями животных 
 
голоден как________________________ 
 
как мокрая__________________ 
 
ползёшь как___________________________ 
 
надулся как_________________на крупу 
 
нем как____________________________ 
по 1 баллу за высказывание 
2.Из данного предложения выписаны словосочетания. Отметь(подчеркни) 
ошибочные варианты. 
 
Изредка снег срывался с ветвей и падал на землю тяжёлыми хлопьями. 
 
а) изредка снег; 
б) снег срывался; 
в) срывался с ветвей; 
г) на землю; 
д) падал на землю; 
е) изредка срывался; 
ж) падал хлопьями; 
з) тяжёлыми хлопьями. 
 
Всего- 5 баллов 
  
II.Литература 
1.В сказках, как известно, часто встречаются злые колдуны, ведьмы, поэтому, чтобы 

добро победило, нужно расколдовать попавших в беду. Вспомните, какому колдовству 

подвергаются герои 5 сказок  и назовите способы, с помощью которых снимается 

заклятие. 
За правильное название произведения-1 балл 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Назовите сказочных персонажей, используя следующие подсказки. 
1) Персонаж символизирует счастливый случай, которым главный герой сказки для себя 

так и не воспользовался -______________________________________________________ 
2) Сказочная гвардия со своим предводителем, охраняющая порядок _________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3) Персонаж, символизирующий женскую красоту и умение любить - _________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4) Герой, отправившийся на поиски своей невесты, нашедший её мёртвой - 
_____________________________________________________________________________ 



5) Самовлюблённая героиня, наказанная за своё зло смертью - ________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
по 1 баллу за ответ 
III. Математика 
1. С борта корабля сброшен трап, нижняя ступенька которого находится на уровне воды. 

Расстояние между ступенями 10 см. Если прилив поднимается со скоростью 20см/ч, через 

сколько времени вода достигнет шестой ступеньки?  
5 баллов 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2. В корзине лежат яблоки, груши и персики – всего 37 плодов. Яблок в корзине в два раза 

больше, чем персиков, и на 3 штуки больше, чем груш. Сколько в корзине яблок, груш и 

персиков? 
5 баллов 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
IV. История 
1.Прочитайте текст, исправьте в нём ошибки, напишите название города, 

пропущенное в тексте:  

«Город ………. строился по единому плану, две самые большие улицы имели ширину 30 

метров. Удивляться приходилось уже при приближении к гавани. Издали виднелся самый 

большой маяк, расположенный на острове Крит. Маяк был построен архитектором  

Фидием около 753г.до н.э. Это была трёхъярусная башня высотой 120 метров, над 

которой возвышалась 7-метровая бронзовая статуя Зевса. Славе города способствовал и 

район под названием Керамик, в котором жили учёные, поэты и художники ».  
6 баллов 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной из указанных в 

перечне тем. Установите соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой 

теме подберите по одной иллюстрации (4 балла). 



Перечень тем 

А) шумерские города-государства 
В) Древний Египет 

Б) Древняя Индия 
Г) Древняя Греция 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

         
 

1.    2.     3.    4. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

  

 
V. География 
1. Дайте ответы на вопросы, используя предложенную карту: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Какая из точек А,Б или В имеет наибольшую высоту (1 балл)_______________ 
 В каком направлении течет река Быстрая? (1 балл)________________________ 

А Б В Г 
    



 Туристы поднимаются от берега реки на гору Малиновская (стрелка). На каком из 

участков 1,2,3 или 4 будет самый сложный (крутой) подъем? Объясните свой 

выбор (3 балла) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2. Во всех странах мира люди любят праздник -  Новый год. Установите,  в какой 

последовательности  встретят Новый год жители указанных материков: Африка, 

Австралия, Южная Америка (2 балла) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Объясните полученную последовательность (3 балла). 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
VI. Биология 
1.Перечислите царства живых организмов (5 баллов). 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2.Перечислите части растительной клетки (5 баллов). 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 


