
Задания по математике для начальной школы: 

 

1. Бабушка украсила 8 коржиков изюмом и 7 коржиков орехами. Всего она украсила 11 

коржиков. Сколько коржиков украшены и изюмом, и орехами? 

 

2. Во сколько раз один час больше, чем 15 минут? 

 

3. Мама купила воздушные шарики и разделила их поровну между Сашей и Петей. Саше 

достались шарики четырех разных цветов, каждого цвета по три штуки. Сколько 

шариков купила мама? 

 

4. В прятки играет 13 ребят, один из них водит. Водящий уже нашел 9 ребят. Сколько 

еще ребят надо ему найти? 

 

5. В большом ящике лежат три ящика поменьше, а в каждом из этих ящиков лежит еще 

по три ящика. Сколько всего ящиков? 

 

6. На планете Смайлик у каждого жителя только один глаз, зато три широко 

улыбающихся рта. Три космонавта с Земли сфотографировались вместе с пятью 

жителями планеты. На этой фотографии больше ртов, чем глаз. На сколько? 

 

7. Напиши букву Т правее С, букву У левее Л, но правее Т. Какое слово получилось? 

 

      8. 6 рыбаков съели 6 судаков за 6 дней. За сколько дней 10 рыбаков съедят 10 судаков? 

 

9. Маша живёт к школе ближе, чем Таня, а Таня ближе, чем Ира. Кто живёт ближе к 

школе – Маша или Ира? 

 

10. В коробке сидело 12 щенят. Сколько коробок нужно еще взять, чтобы рассадить их по 

3 в каждую? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания по русскому языку для начальной школы: 

 

1. В каком варианте допущена ошибка при переносе слов? 

Мо-ст 

Зи-ма 

Маши-на 

Ос-лик 

 

2. Сколько гласных букв в русском языке? 

33 буквы 

6 букв 

10 букв 

 

3. Выбери основу предложения. В теплице цветут белые душистые лилии. 

Душистые лилии. 

В теплице цветут. 

Цветут лилии.  

Белые лилии.  

 

4. В каком слоге 1 слог?  

Кость 

Яма 

Ухо 

 

5. Сколько предложений в тексте: Наступила осень с деревьев опадает листва  

часто идут дожди на улице похолодало. 

 

6. Какое слово является проверочным для слова дуб? 

Дублёр 

Дубок 

Дупло 

Дубки 

 

7. В каком ряду оба слова являются однокоренными? 

Чёрный, тёмный 

Водный, подводный 

Товарищ, дружок 

Лес, деревья 

 

8. Определите строку, где записаны имена существительные, которые отвечают  

на вопрос кто? 
Девочка, медведь 

Дерево, мост 

Машина, стол 

Поезд, лес 

 

9. В каком слове букв больше, чем звуков? 

      Пять 

      Чашка 

      Чайка 

      Юля 

10. В письменной речи одно предложение отделяется от другого с помощью: 



Большой буквы 

Точки, вопросительного или восклицательного знака 

Остановки или паузы 

 

 



Задания по литературе для начальной школы: 

 

1. Что соответствует описанию весны? 

Птицы собираются в стаи и улетают на юг 

Травка зеленеет, птицы возвращаются с юга 

На снегу видны следы зверей 

Поспела в лесу земляника 

 

2. Вспомни басни И.А. Крылова и запиши пропущенное слово в название басни 

«Лебедь, Щука и …» 

 

3. Кто написал рассказ «Живая шляпа»? 

В. Драгунский 

Н. Носов 

К. Чуковский 

Дж. Роулинг 

 

4. В какой сказке один из персонажей — лиса? 

"Маша и медведь" 

"Баба Яга" 

«Колобок» 

«У страха глаза велики» 

 

5. Подбери антоним к слову “голодный”: 

Холодный 

Сытный 

Сытый 

Толстый 

 

6. Выбери, у какого произведения может быть такое начало? «В некотором 

царстве, в некотором государстве…» 

Сказка 

Басня 

Рассказ  

Былина 

 

7. Определи жанр произведения. Под горою у реки Живут гномы-старики. У них 

колокол висит, Позолоченный звонит: Диги-диги-диги-дон, Выходи скорее вон! 

Считалка 

Пословица 

Загадка 

Скороговорка 

 

 

 

 

8. Найди пословицу о труде: 
Дружба - великая сила. 

Семья воюет, а одинокий горюет. 

Терпенье и труд все перетрут. 

На чужой стороне Родина милей вдвойне. 

 



9. Самого известного персонажа сказок Астрид Линдгрен зовут: 

Карлсон 

Васька 

Чебурашка 

Дядя Фёдор 

 

10. Как закончить пословицу «Без труда не вытащишь и рыбку из ...» 

        

11. Кто написал стихотворение «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

12. Какой герой очень хотел получить велосипед? 
 

13. Кто в басне И. А. Крылова "все лето красное пропела"? 
 

14. Назови пословицу о дружбе. 
      Делу - время, потехе – час 

      А воз и ныне там 

      Доброе братство милее богатства     

      Терпенье и труд всё перетрут 

 

15. Назови произведение фольклора. 

Предложение 

Скороговорка 

Стихотворение 

Рассказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


