
 Олимпиадные задания для 5-9 коррекционного класса VIII вида по математике. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Выполни задание (3 балла) 
 
 А) Напишите первый месяц года …………………………………………….. 
 Б) Наибольшее двухзначное  число …………………………………………. 
 В) Сколько сторон в треугольнике …………………………………………… 
 Г) Седьмой день недели называется ………………………………………… 
 
2. Найди значение выражения. (1 балл) 
6: 3 + 3-2 = 
 
3. Сколько прямоугольников на рисунке? ( 1 балл) 

  

  

 
4. Впиши недостающие числа. (1 балл)  
25, 50, 75, ______________75. 
 
5. Поставь между числами знаки действий так, чтобы получить верный ответ. ( 2 балла)  

1   1   1   1   1   1 = 2 
6. Запишите в порядке возрастания: 4; 6; 5;  9 (1 балл)  

…………………………………………… 
 

7. Напишите римскими цифрами 21 век. (1 балл) 
 _____________________________________  
Варианты ответов: а)ХХI б)ХХ в)ХIХ 
 
8.Подумай и ответь. (1 балл) 
У сестры есть брат, а у брата есть сестра. Сколько детей в семье ? 
 Запиши только ответ:________________________________________  
 
9. Реши. (1 балл) 
Сколько наборов карандашей можно купить на  100 рублей, а стоит  набор 25 рублей?  
Обведите кружком правильный ответ: а)2    б)3    в)6    г)4 
 
10. Реши задачу. (2 балла) 
 С огорода собрали 41 кг свеклы, а моркови на 21 кг меньше. Сколько всего собрали свеклы и 
моркови ? 
 
 
 
 
 
 
 



Олимпиадные задания для 5-9 коррекционного класса VIII вида по русскому языку. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Вставьте в слова пропущенные буквы, расставьте ударения (3 балла). 
         П_рта,      д_ ректор,      бабу_ ка,      к_рова. 
 
2. Выбери  лишнее слово из каждой цепочки, запиши его(2 балла). 
 
         Цирк, циркуль, циркач, цирковой…………………………….. 
 
        Водяной, водица, водитель, вода…………………………….. 
 
3. Разбери данные слова по составу (2 балла). 
 
         Домик               школьный 
4. Определите род имён существительных  (2 балла). 
 
         Мама, брат, кошка, небо, трактор, сестра. 
 
5.  Прочитай пословицу. Найди в ней ошибку и исправь её (1 балл). 
 
          Яйца куницу не учат. 
 

   6.   Поставьте ударение в словарных словах(3 балла). 
 
Документ, Родина, собака, сантиметр, население , карандаш. 
 
   7.   Объясните значение выражения (1 балл). 
 
Пускать пыль в глаза - ……………………………………………. 
 
    8.Вставь пропущенные буквы, расставляя знаки препинания (4 балла) 
 
Скоро  одене..ся   лес   л..ствою   зацветёт  на опушках черёмуха  
защёлкают над  ручьями  соловьи. 
 
Показавшееся из-за  тучек   со..нышко   ярко осв..тило   лес  поляну   кусты. 
 

     9. Подчеркни главные члены предложения(2 балла) 
Грачи  поправляют свои старые гнёзда. 
 
Учитель идет в класс. 
 
 10. Придумай и запиши родственные слова к словам, выдели общую часть слов - 
корень (3 балла) 
Сад   ……………………………………………………. 
Школа…………………………………………………… 
Домик……………………………………………………. 


