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СОРЕВНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТ ГЕНИЕВ, А ЖЕЛАНИЕ ПРОСЛАВИТЬСЯ ПОРОЖДАЕТ ТАЛАНТЫ

Традиционно в апреле Просветительский центр “Новая школа” проводит развивающую олимпиаду 
младших школьников “Кленовичок”. За последние четыре года в ней приняли участие почти 80 000 
ребят из 73 субъектов России.

"Кленовичок" - это Всероссийская развивающая олимпиада младших школьников, состоящая из 
комплекса заданий по предметам начальной школы. Решая их, участники не только следят за 
приключениями главного героя олимпиады – Кленовичка, но и познают вместе с ним новое: считают, 
пишут, решают логические задачи, развивают свои творческие способности и расширяют кругозор.

Олимпиада носит тематический характер. Каждый год участники олимпиады "перемещаются" 
вместе с Кленовичком и его друзьями в один из городов России, к которому тематически 
"привязываются" все задания.

Чтобы их решить, не потребуются глубокие знания истории или достопримечательностей города - об 
этом в увлекательной форме расскажет сам Кленовичок - участникам же нужно ответить на вопросы в 
рамках программы начальной школы.

Для решения на олимпиаде предлагаются оригинальные задания, разработанные на основе 
содержания программы для начальной школы с привлечением дополнительного материала 
общекультурного значения. По правилам олимпиады, ее участникам не разрешается пользоваться 
учебниками, справочниками, таблицами и прочими источниками информации. Свои ответы 
школьники представляют в письменной форме на специальных бланках. На решение всех 14 заданий 
отводится от 60 до 80 минут. 

В предлагаемом сборнике представлены все задания олимпиады за 2012-2015 годы в виде 
незаполненных бланков с вопросами и ответы на них.

По итогам были составлены таблицы, показывающие успешность выполнения участниками всех 
заданий олимпиады (см. на обороте).

География участников олимпиады

*) условными знаками не выделены субъекты, где олимпиада не проводилась
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– очень сложное задание (более 50% участников его не выполнили).

– достаточно простое задание (его не выполнили менее 10% участников).

Успешность выполнения заданий олимпиады
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3. Разгадав ребусы, ты узнаешь названия трёх городов Костромской области. Запиши их.

Кострома является самым крупным городом Костромской области. В нем проживает 
270 тысяч жителей. А остальные 11 городов совсем небольшие – от 3 до 36 тыс. чел.

Сумма всех цифр равна наибольшему однозначному числу.
Сумма первых двух одинаковых цифр равна последней цифре.

Дата основания города:
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1. Расшифруй и запиши  дату основания Костромы, если известно, что:

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Кленовичок. Сегодня мы 
вместе с вами побываем в Костроме старинном русском 
городе, основанном князем Юрием Долгоруким.

 – 

Герб Костромской области

2. Изображение Костромской области разделили на несколько частей. Помоги Кленовичку собрать пазл. 
Обозначь соответствующим номером каждую из семи частей.

2
Костромская область имеет площадь 60 тыс. км . Она граничит с Вологодской, 
Ивановской, Кировской, Нижегородской и Ярославской областями.
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1. 
почему оно лишнее и что общего у оставшихся четырёх слов.
Найди лишнее слово среди пяти перечисленных, обведи его. Объясни, 

2. Прочитай текст и выполни задание.

Здравствуйте, ребята! 
Меня зовут Кленовичок. Сегодня мы побываем 
на юге нашей страны, на берегу Чёрного моря, 

в городе-курорте Сочи.

Здание морского вокзала, построенное в 1955 году, – 
одно из самых известных сооружений Сочи. Оно 
увенчано высокой трёхъярусной башней со шпилем, 
на вершине которого установлена звезда.

Сочи – самый длинный город России, он протянулся 
вдоль морского берега на 145 километров.
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Объяснение: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ГОРА, МОРЕ, ОЗЕРО, РЕКА, РУЧЕЙ

3. Из предложенного списка выпиши слова, в которых все 
согласные звуки твёрдые: маяк, волна, море, корабли, порт.

Слова: _____________________________________________

Первый ярус башни украшен фигурами, олицетворяющими времена года. 
Известно, что скульптуру ВЕСНА можно увидеть только со стороны моря, 
ОСЕНЬ располагается по диагонали напротив ВЕСНЫ, а при входе справа 
возвышается ЗИМА. Определи, каким номером на схеме отмечена каждая 
из скульптур. Свой вариант запиши.

вход

море

1

2 3

4

ЗИМА - ВЕСНА - ЛЕТО - ОСЕНЬ - 
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Здравствуйте, ребята! Меня зовут Кленовичок.
Сегодня мы побываем в старинном сибирском городе Иркутске.

Много лет назад недалеко от озера Байкал на реке Иркут казаки построили 
крепость, которая выросла в город Иркутск.

Иркутск находится на расстоянии 5000 км от Москвы. Раньше до него добирались на лошадях, а 
первый поезд прибыл в город лишь в 1898 году. Здесь начинается одна из крупнейших 
железнодорожных трасс в мире - БАМ (Байкало-Амурская магистраль).

Время в Иркутске отличается от московского на 5 часов. Это означает, что в Иркутске Новый 
год встречают на 5 часов раньше. 

На гербе Иркутска изображен бабр (черный барс), держащий в зубах соболя.

1. Найдите закономерность, вставьте пропущенные числа. Два 
последних числа образуют год основания Иркутска. Запишите его.

2. Объясните смысл слова.

3. 
они выглядели так, как показано на первом рисунке. Обведите букву рядом с циферблатом, на 
котором показано как будут располагаться стрелки этих часов ровно в 22 часа 40 минут. Нарисуйте на 
свободном циферблате стрелки так, чтобы часы показывали иркутское время, когда в Москве 12:00.

У правильно идущих “странных” часов перепутаны стрелки - часовая, минутная и секундная. В 09:15:35 

4. Уберите из слова одну букву, оставшиеся поменяйте местами так, чтобы получилось 
название животного.

Год основания Иркутска:

________________________________________________________
______________________________________________________________________
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