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От 06.09.2021 № 1704287 
 

 
Об олимпиаде для младших школьников 
«А я знаю» 

 
Уважаемые руководители! 

 
Компания «ЯНДЕКС» (сервис «Яндекс.Учебник») информирует о проведении 

онлайн-олимпиады «А я знаю» (https://education.yandex.ru/olymp/) для обучающихся 1-4-х 
классов по трём предметам: математика, русский язык и окружающий мир. 

Олимпиада направлена на популяризацию науки и повышение заинтересованности 
детей основными школьными предметами. Каждая предметная олимпиада выстроена по 
своему уникальному сюжету, что позволит мотивировать детей к прохождению заданий и 
решению нестандартных задач. 

На платформе «Яндекс.Учебник», где проводится олимпиада, реализована 
возможность прослушать задания для плохо читающих детей. Система поддерживает и 
направляет ребёнка при неправильно выбранном ответе. Созданы специальные условия для 
предварительной подготовки к прохождению олимпиад, знакомства с героями и основными 
механиками выполнения заданий. 

Сроки проведения: 
- олимпиада по математике – 28 сентября – 18 октября; 
- олимпиада по русскому языку – 25 октября – 15 ноября; 
- олимпиада по окружающему миру – 12 октября – 02 ноября. 
Все участники олимпиады «А я знаю» получат дипломы, а победители, решившие 

правильно более 70% задач, – ценные призы. Участие бесплатное. 
Просим оказать информационную поддержку, довести информацию об олимпиаде 

до руководителей и учителей начальных классов общеобразовательных организаций. 
 

Приложения:  
1. Релиз на 1 стр. в 1 экз. 
2. Информационно-методические материалы, плакат, баннеры для публикации 

на официальных сайтах и в социальных медиа, рассылок (доступны для скачивания по 
ссылке https://disk.yandex.ru/d/9zunL6O-UaqwPg).  
 
 
С уважением, 
Директор по продвижению образовательных 
инициатив в органах власти               Д. А. Растворов 
  



Приложение к письму 
от 06.09.2021 № 1704287 

 
Релиз. 

Олимпиада «А я знаю» Яндекс.Учебника: как увлечь ребенка русским, математи-
кой 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 пе-
ред нестандартными задачами. У каждого предмета — свой увлекательный сюжет. Перед 
каждой олимпиадой ребенок может заранее познакомиться с главными героями и выпол-
нить специальные задания, чтобы понять, как передвигать или соединять фигуры в цифро-
вом 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 но-
ября. 

«В начальной школе дети еще сохраняют открытость восприятия и природное 
любопытство, приступая к решениям без страха ошибки, — говорит Илья Залесский, ру-
ководитель 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 допу-
стит ошибку из-за невнимательности, то получит предложение проверить конкретное усло-
вие. Если решит бросить сложную задачку на полпути, увидит интригующий вопрос, кото-
рый задает верное направление мысли. 

Задания «А я знаю» придуманы так, чтобы дети увидели связь школьных предме-
тов 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 приключе-
ний, 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 — от-
крыть тайны окружающего мира. 

Участники олимпиады «А я знаю» получат дипломы, а победители, решившие бо-
лее 70% задач правильно, — ценные призы. Участие бесплатное. 

 
Приложения: 
Сайт олимпиады https://education.yandex.ru/olymp/ 
Плакат олимпиады, который можно распечатать и повесить в классах начальной 

школы (формат для скачивания, А3)  
Текст об олимпиаде, который можно опубликовать в родительских чатах и на сайте 

школы 
Баннер олимпиады для размещения на web-ресурсах 
Презентация об олимпиаде для учителей 

  



  
  



 
  



 


