
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 
Школьный тур 2018/19 (2-4 классы)  

Ф.И.____________________________________ Класс___________________ 

ТЕСТ  
 

1. Какой из городов находится севернее 
других? 
А. Астрахань 
Б. Волгоград 
В. Саратов 
Г. Ярославль 
 
2. Выберите фразу, написанную без 
ошибок: 
А. Бес ремесла, как бес рук 
Б. Ремеслу везде пачет 
В. Ремесло - золотой кормилиц 
Г. С ремеслом не пропадешь. 
 
3. Выберите инструмент, которым 
пользуются кузнецы:    
А. Веретено 
Б. Кочерга 
В. Рубанок 
Г. Отвертка 
 
4. Участок, засеянный арбузами, назы-
вается… 
А. Бахча 
Б. Огород 
В. Пашня 
Г. Поляна 

5. Старинный русский народный про-
мысел, родившийся в XVII веке, пред-
ставляющий декоративную роспись 
деревянной посуды и мебели, выпол-
ненную красными, зелёными и золоти-
стыми тонами по чёрному фону: 
А. Гжель 
Б. Палех 
В. Федоскинская роспись 
Г. Хохлома 
 
 
6. Про что говорится в этой загадке: 
«Деревянные ноги, хоть все лето 
стой»? 
А. Гребень 
Б. Коромысло 
В. Мельница 
Г. Ткацкий стан 
 
 
7. Как называют мастериц, которые 
изготавливают кружево? 
А. Кружевнитцы 
Б. Кружевницы 
В. Кружевнодельницы 
Г. Кружевноплетницы 
 

8. Какая из рыб НЕ водится в Волге? 
А. Барракуда 
Б. Карась 
В. Окунь 
Г. Щука 
 
 
9. В этом волжском городе 2 февраля 
1943 г. победой советских войск завер-
шилось одно из величайших сражений 
Второй мировой войны — Сталинград-
ская битва. Как сейчас называется этот 
город? 
А. Белгород 
Б. Брянск 
В. Волгоград 
Г. Смоленск 
 
 
10. В каком из городов Поволжья прохо-
дили матчи Чемпионата мира по футбо-
лу 2018 г.? 
А. Кострома 
Б. Самара 
В. Тверь 
Г. Ярославль 
 

 
 

ЛОГИКА 

1. Какое число следующее? 

27  25  22  18 ________ 
 
2. Сколько треугольников на рисун-
ке? 

_________________________ 
 
3. Какое сочетание букв следующее? 
ВОЛГА 
ОЛГАВ 
ЛГАВО 
____________________________ 
 
4. Найдите в таблице и выпишите 
названия трёх рыб: 

 
У К Л О С 
Н О Р П О 
Ь К А Ь С 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
5. Заполните пустые ячейки. 
 

А В  Б Д  В Ё    
 

6. Удочка так же относится к рыбаку, 
как рубанок к… 
___________________ 

 
7. Вставьте пропущенную букву так, 
чтобы можно было прочитать назва-
ние знаменитой детской игрушки: 

Ш Ё Р 

К  Т 

? М ? 
 
______________________________ 
 
8. Зачеркните картинку, отличаю-
щуюся от пяти других: 

 
 
9. Отгадайте, какое слово спряталось 
в картинке (изограф): 

 
________________________ 
 
10. Обведите номер картинки, кото-
рая должна стоять на месте вопроса: 

 
 



ЧТЕНИЕ 
 

Река Волга: краткая информация  
Волга – одна из самых больших рек в Европе. Ее исток 

приходится на Валдайскую возвышенность, находящуюся в 
области города Твери. Далее, протекая через 11 областей и 4 
республики, Волга впадает в Каспийское море.  

 
Происхождение названия реки Волги  
Своим названием Волга обязана русскому слову «влага». 

Также существуют и другие версии. Например, от балтий-
ского «ilga», что значит «долгий», или в переводе с финско-
го языка «белый» – «valkea».  

 
Исторические факты о реке Волге  
Большое значение Волга имела в осуществлении торго-

вых связей. Так, именно благодаря этой реке, арабы смогли 
переправлять свое серебро в Скандинавию, а та предостав-
ляла другим странам всевозможные ткани и металлы. Са-
мый расцвет торговли по Волге пришелся на 17 век. Это 
стало результатом того, что веком раньше Иван Грозный 
покорил Астрахань и Казань, что способствовало объедине-
нию всей речной системы Волги в руках русского государ-
ства. В годы Великой Отечественной войны Волжский реч-
ной путь также имел большое значение. Сохранилось это и 
по сей день.  

 
Географические сведения о реке Волге  
В составе Волжского бассейна насчитывается 151 тысяча 

водотоков, длина которых в общем счете равна 574 тысячам 
километров. Количество притоков Волги равно 200, однако 
все они расположены до города Камышина.  

Важно помнить о том, что условно Волга имеет три части. 
Верхняя ее часть длится от истока до впадения в неё реки 
Оки. Средняя Волга приходится на территорию от впадения 
Оки до впадения в Волгу реки Камы. Нижняя часть Волги 
— от впадения Камы до устья Волги.  

Нижняя часть Волги наиболее полноводна, что позволило 
создать на этой её части плотину Жигулевской ГЭС, а также 
построить Волжскую ГЭС. Здесь же расположено водохра-
нилище Волгограда.  

 
Вода Волги  
В настоящее время качество воды в реке трудно назвать 

хорошим. Промышленные и машиностроительные предпри-
ятия, тепловые заводы – все это пагубно влияет на чистоту 
воды. Более трети сточных вод со всей России приходится 
именно на Волгу. Нефтепродукты, бытовые и сельскохозяй-
ственные стоки загрязняют реку, впоследствии  распадаясь 
очень медленно или не распадаясь вообще.  

 
Ихтиофауна  
Несмотря на качество воды, в Волге обитает множество 

самой разнообразной рыбы (около 76 видов и 47 подвидов). 
Самая крупная рыба всей реки – белуга, длина которой мо-
жет доходить до 4-х метров. Есть здесь также и сом, окунь, 
ерш, плотва, судак, язь и др.  

 
Общее значение Волги  
Значение Волги очень велико. Прежде всего, это отличная 

транспортная магистраль, благодаря которой возможна до-
ставка угля, хлеба, цемента, овощей и многих других самых 
разнообразных вещей.  

Волга является водоснабжающим ресурсом для многих 
фабрик, заводов, промышленных предприятий. Важна река 
и в плане электроснабжения. На Волге построена не одна 
гидроэлектростанция, обеспечивающая людям постоянную 
электроэнергию. Кроме того, это источник разных видов 
рыбы, что особенно ценится рыбаками. Используют Волгу и 
для активного отдыха и путешествий!    

Автор Луканина Надежда, Источник: http://interesting-
information.ru/2015/03/reka-volga-kratkaya-informaciya 

 
Ответьте на вопросы. Слова должны быть в правильном падеже и написаны без ошибок: 

1. В каком веке Иван Грозный покорил Астрахань и Казань?  

2. Как называется самая крупная рыба, которую можно поймать в Волге?  

3. По территории скольких областей протекает Волга?  

4. Названия скольких городов можно найти в статье?  

5. Как с финского языка переводится «valkea»?  

 
 

СЛОВО 
1. Составьте слова из букв слова  

«МАСТЕРСТВО» 
в соответствии с числом букв, указанным в предшествующей ячейке. Слова должны быть только именами 
существительными, нарицательными, в единственном числе.  

3   ≥4  
3  ≥4  
3  ≥4  
3  ≥4  
≥3  >4  

 
Ф.И.____________________________________ Класс___________________ 

 


