
«Изумрудный город» 
 

Бланк заданий и ответов 

Всероссийской метапредметной викторины  

для младших школьников  

 

Правила 

1. Викторина состоит из десяти вопросов.  

2. Внимание! Баллы подсчитывает и определяет место педагог – организатор! За 

каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

9-10 – I место 

7-8 – II место 

5-6 баллов – III место 

4 и менее баллов – Дипломант. 

3. Бланк с ответами на вопросы на сайт не отправляется. 

4. Организационный взнос за участие составляет 100 рублей за электронный 

диплом для каждого участника (подробнее про оплату 

http://изумрудныйгород.дети/payment). Организационные взносы за группу 

участников оплачиваются Куратором одной квитанцией на общую сумму. 

5. Будьте внимательны при заполнении формы на сайте! Данные, которые Вы 

введете, будут использованы при оформлении поощрительных документов. 

Победители награждаются Дипломами Победителя Всероссийской 

метапредметной викторины (указывается ФИО педагога). Лауреаты 

награждаются Дипломами Лауреата Всероссийской метапредметной 

викторины (указывается ФИО педагога). 

6. Педагоги, подготовившие 5 и более участников викторины, награждаются 

именным благодарственным письмом. Бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://изумрудныйгород.дети/payment


Метапредметная викторина по математике и окружающему миру. 

 «Числа от 1 до 10. Нумерация чисел до 5. Кто и что?»  

Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 

 

№ 

пп 

Задание Ответ Баллы 

1. 1. Форму какой геометрической фигуры имеет Солнце? 

2. А) Овала 

3. Б) Шара 

4. В) Цилиндра 

  

2. Прочитайте отрывок из рассказа и ответьте на вопрос: «О 

каком дереве идет речь?» 

Каждый знает это самое распространенное в наших местах 

дерево, покрытое зелёной хвоею. В противоположность 

засухоустойчивой и светолюбивой сосне она обычно 

растёт во влажных низменных местах. 

А) О березе 

Б) Об иве 

В) О ели 

  

3. О чём можно сказать «много»? 

А) Хвоинки 

Б) Лист 

В) Корневище 

  

4. Чем птицы отличаются от зверей? 

А) У них есть шерсть 

Б) У них есть лапы 

В) У них есть оперение 

  

5. Прочитайте отрывок из рассказа и определите, о скольких 

названиях животных в нём говорится. 

«Особенно хороша ель зимою, когда тяжёлые шапки 

белого чистого снега висят на её раскидистых ветвях-

лапах. Высокие вершины украшены гирляндами лиловых 

шишек, которые расклёвывают шустрые клесты, кормясь 

еловыми семенами. В густых еловых лесах строят свои 

берлоги медведи. Под низко нависшими ветвями прячутся 

зайцы-беляки.» 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

  

6. За лето семена ели прорастают на 5 сантиметров. Укажите 

состав числа 5. 

А) 1+3 

Б) 1+4 

  



В) 1+5 

7. Прочитайте текст и укажите сколько названий деревьев 

упоминается в нём?  

«Вода в озере стояла тихо-тихо, как это бывает только после 

дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым 

ароматом недалеко стоявшего сосняка. Чудный уголок!» 

А) в тексте не упоминаются деревья 

Б) одно 

В) два 

  

8. От поляны до Светлого озера всего 20 шагов. Сколько 

шагов нужно сделать вернуться от Светлого озера до 

поляны? 

А) 20 

Б) 40 

В) 10 

  

9. Какие основные части имеет растение? 

А) Корень, стебель, лист, цветок, плод 

Б) Корень, стебель, лапы, глаза, плод 

В) Корень, ноги, крылья, цветок, плод 

  

10. Какая вода в ручье? 

А) Мокрая 

Б) Соленая 

В) Пресная 

  

 Подсчет баллов:   

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б  В  А  В  А  Б  Б  А  А В  

 


