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Санкт-Петербургская олимпиада по русскому языку и
литературе для детей с ограниченными
возможностями здоровья

1 класс
Фамилия, имя _____________________________________________________
Школа____________________________________________________________
Класс ___________
Учитель __________________________________________________________
Задание 1.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Где рос аленький цветочек? ________________________________________
2. Чем печь угощала девочку в русской сказке «Гуси – лебеди»? ___________
3. В каком сосуде Журавль выставил угощение Лисе в русской народной
сказке? ____________________________________________________________
4. Назовите кличку собаки, которая в русской сказке помогла тащить репку?
__________________________________________________________________
5. В какую игру любил играть на досуге крокодил Гена? __________________
Задание 2.
Дополни слово, добавь ещѐ одну букву, чтобы получилось новое слово.
Мех - _____________, метр - ______________, мало - __________________,
мыл - _____________________.
Задание 3.
Придумайте текст телеграммы на каждую букву слова МОСКВА.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Задание 4. Правильно ли записал Незнайка известные
пословицы и поговорки? Исправь неверные слова. Объясни
значения получившихся выражений:

1.Ус хорошо, а два лучше! __________________________________________
__________________________________________________________________
2. Не делай из муки слона. _________________________________________
__________________________________________________________________
3. Мы сами с ушами. _______________________________________________
__________________________________________________________________
4. Не зная броду, не суйся в моду
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Задание 5.
Переставьте буквы слова так, чтобы в результате получилось другое слово.
Майка_____________________; мышка __________________; марка
______________________;
метрика __________________; кулак ___________________; коршун
______________________;
кант ____________________; приказ ____________________; ромашка
_____________________;
шрам __________________; смола ________________________.

Задание 6.
Отгадайте загадки
1. Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи. _____________________________________
2. Многолюден, шумен, молод,
Под землѐй грохочет город.
А дома с народом тут
Вдоль по улице бегут. _______________________________________
3. На чѐрный платок
Просыпано просо.
Пришѐл петушок,
А склевать-то не просто. ____________________________________
4. Шелестя, шурша травой,
Проползѐт кнут живой.
Вот он встал и зашипел:
Подходи, кто очень смел. ____________________________________
Задание 7.
Отгадай ребус. Какое слово здесь зашифровано? Нарисуй в пустом
прямоугольнике название этого цветка.

__________________________________________________________________________________

Задание 8.
Творческое задание.
Каждый год 9 мая мы отмечаем День Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. В этот день закончилась одна из
самых кровопролитных войн не только в нашей, но и в мировой истории.

Дорогие ребята!
Сделайте аппликацию, нарисуйте ПОБЕДУ, нарисуйте ПРАЗДНИК, скажем
«НЕТ ВОЙНЕ»!
Ваши работы могут быть выполнены в любой технике на тему Великой
Отечественной войны.
На оборотной стороне работы на этикетке указывается: фамилия, имя,
возраст автора, название работы; образовательное учреждение; фамилия,
имя, отчество руководителя (преподавателя).
Так же автор может написать лозунг, призыв, авторские стихи или
сочинение по теме своей работы.

Желаем удачи!

