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Олимпиада «Весенний калейдоскоп» 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий — 45 минут. 

 

1. Сколько дней в одной неделе? 

А) 5  Б) 7  В) 10  Г) 12 

 

2. Расположи части суток в правильной последовательности. Выбери 

верный вариант ответа. 

А) утро – день – вечер – ночь   

Б) вечер – ночь – день – утро  

В) утро – вечер – день – ночь   

Г) день – ночь – вечер – утро 
 

3. Составь слово из букв, которые расположены на рыбках, начиная с 

самой большой. Что означает полученное слово?  

 
 

А) название первого месяца в году   Б) название дня недели   

В) название последнего месяца в году  Г) название поры года  

 

4. Выбери из предложенного списка месяцы, которые относятся к слову, 

полученному в 3-м задании. 

1) март, 2) февраль, 3) август, 4) май, 5) сентябрь, 6) июнь. 

А) 5   Б) 1 и 6   

В) 1 и 4  Г) 2 и 6 

 

5. У каждого слова, записанного на рисунке, возьми одну или две буквы, 

номера которых указаны после тире. Запиши эти буквы, и ты узнаешь 

зашифрованное слово. Выбери верный вариант ответа.  
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А) леопард  Б) павлины   В) пиранья   Г) пингвин 

 

6. Выбери изображение животного, которое получилось в задании 5. 

 
7. Подпиши все изображённые предметы. Из первых букв названий каждого 

предмета составь слово. Сколько гласных букв в полученном слове? 

 

А) 2  Б) 3  В) 4  Г) 7 

 

8. Разгадай загадки и выбери все ответы-отгадки. Укажи верный вариант 

ответа. 

1) лето, 2) осень, 3) пион, 4) июнь, 5) апрель, 6) август, 7) весна,  

8) подснежник, 9) ручеёк, 10) незабудка, 11) море. 

А) 1, 4, 9, 10   Б) 6, 7, 8, 9  

В) 2, 3 , 5, 11  Г) 5, 7, 8, 9  
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9. Рассмотри рисунок и определи, каких плодов на нём больше: клубники, 

малины, яблок или бананов.  

 
А) малины      Б) клубники  

В) яблок      Г) бананов 
 

10. Сколько бананов нарисовано на рисунке из задания 9? 

А) 3       Б) 4  

В) 5       Г) 7 
 

 


