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Олимпиада «А я знаю» 
Яндекс.Учебника: как увлечь 
ребенка русским, математикой 
и окружающим миром  
 
28 сентября стартует онлайн-олимпиада Яндекс.Учебника «А я знаю» 
по трем предметам для школьников 1–4 классов. 
 
Осенью 2021 года Яндекс.Учебник впервые проведет олимпиаду «А я 
знаю» для учеников начальной школы по математике, русскому языку и 
окружающему миру. Главная цель — заинтересовать школьными 
предметами разных детей и научить их не пасовать перед 
нестандартными задачами. У каждого предмета — свой увлекательный 
сюжет. Перед каждой олимпиадой ребенок может заранее 
познакомиться с главными героями и выполнить специальные задания, 
чтобы понять, как передвигать или соединять фигуры в цифровом 
формате. Продвигаясь от простых задач к сложным, каждый ученик 
сможет решить их, почувствовать себя успешным и развлечься. 
 
Олимпиаду «А я знаю» по математике можно пройти 28 сентября — 18 
октября, по русскому языку 25 октября — 15 ноября, а по окружающему 
миру — 12 октября — 2 ноября. 
 
«В начальной школе дети еще сохраняют открытость восприятия и 
природное любопытство, приступая к решениям без страха ошибки, 
— говорит Илья Залесский, руководитель образовательных сервисов 
Яндекса.  — С помощью олимпиады «А я знаю» мы хотим развить их 
интерес, предлагая нестандартные задачи и поддержку в их 
решении». 
 
Если ребенок плохо читает, интерактивная среда озвучит задание. Если 
он допустит ошибку из-за невнимательности, то получит предложение 
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проверить конкретное условие. Если решит бросить сложную задачку на 
полпути, увидит интригующий вопрос, который задает верное 
направление мысли. 
 
Задания «А я знаю» придуманы так, чтобы дети увидели связь 
школьных предметов с реальной жизнью. Участникам, к примеру, 
придется сортировать виртуальный мусор, догадаться, что значит на 
ценнике «печенье в шок-е» и кто из собеседников лжет. 
В каждой олимпиаде «А я знаю» несколько заданий, их предстоит 
выполнить за 60 минут. Олимпиада построена как путешествие ребенка 
по виртуальному Парку приключений, у каждого предмета — своя 
территория. В Космопорте участников ждут лабиринты, загадки на 
логику и межпланетная карусель. В хитрых заданиях-перевертышах 
Зазеркалья детям предстоит применить знания русского языка. А в 
Кругосветном путешествии — открыть тайны окружающего мира. 
 
Участники олимпиады «А я знаю» получат дипломы, а победители, 
решившие более 70% задач правильно, — ценные призы. 
 
Участие бесплатное, для этого нужно зарегистрироваться по ссылке: 
https://education.yandex.ru/olymp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инфопартнеры 

 


