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В сборнике представлены задания и ответы развивающей 
олимпиады «Кленовичок», проведенной в 201 -2018 годах для 6

учащихся начальных классов. Задания олимпиады были тематически 
привязаны к городам России - Екатеринбург (2016), Казань (2017), 

Мурманск (2018), которые рассматривались с точки зрения учебных 
предметов, изучаемых в начальной школе (математика, русский 

язык, чтение, окружающий мир). Сборник материалов предназначен 
для учителей начальной школы, школьников, родителей и всех, кто 

интересуется историей, культурой и географией России.
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Просветительский центр “Новая школа” с 2012 года проводит развивающую олимпиаду младших 
школьников “Кленовичок”. За последние три года (2016-2018) в ней приняли участие почти 30 000 ребят 
из 69 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 посещают вместе с 
Кленовичком 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 заданий олимпиады 
отводится от 60 до 80 минут. Олимпиада проводится региональными площадками центра в очной 
форме на основе полного комплекта заданий, а в заочной, использующей  сокращенный комплект 
заданий, - на базе любой образовательной организации.

В предлагаемом сборнике представлены полные комплекты заданий за 2016-2018 годы в виде 
бланков с вопросами и ответы на них. По итогам олимпиад были составлены таблицы, показывающие 
успешность выполнения участниками всех заданий.

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТ ГЕНИЕВ А ЖЕЛАНИЕ ПРОСЛАВИТЬСЯ ПОРОЖДАЕТ ТАЛАНТЫ  ,     

КЛЕНОВИЧОК
развивающая олимпиада младших школьников
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КЛЕНОВИЧОК ( , 2016 годVI)

Тема: Екатеринбург

Количество регионов-участников: 64

Успешность выполнения заданий:
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–  задание сложное - более 50% участников его не выполнили. –  задание простое - его не выполнили менее 10% участников.
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КЛЕНОВИЧОК ( , 201  годVIII) 8

Тема: Мурманск

Количество регионов-участников: 46

Успешность выполнения заданий:

КЛЕНОВИЧОК ( , 201  годVII) 7

Тема: Казань

Количество регионов-участников: 57

Успешность выполнения заданий:
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