
«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 11 до 20. Нумерация. 

 Как, откуда и куда?»  

Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 

 

- Прочитайте текст и выполните задания. 

 

Серая Шейка (отрывок) 

 

Река, на которой осталась зимовать Серая Шейка, весело катилась в горах, 

покрытых густым лесом. Место здесь было глухое, и никакого жилья кругом не было. 

По утрам вода у самых берегов начинала замерзать, а днём тонкий, как стекло, лёд 

снова таял. 

«Неужели скоро вся река замёрзнет?» — с ужасом думала Серая Шейка. 

Ей было скучно одной, и она всё время думала про своих улетевших братьев и 

сестёр. Где-то они сейчас? Вспоминают ли про неё? Благополучно ли долетели? 

Времени было достаточно, чтобы можно было подумать обо всём. Узнала Серая 

Шейка и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где 

прыгали белки и зайцы, посвистывали рябчики. Однажды со скуки Серая Шейка 

забралась в лес и очень перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц. 

— Ах, глупая, как ты меня напугала! — проговорил, немного успокоившись, 

Заяц. — Душа в пятки ушла... И почему ты здесь толчёшься? Ведь утки все уже давно 

улетели... 

— Я не могу летать: мне Лиса крылышко перекусила, когда ещё я совсем 

маленькой была... 

— Уж эта мне Лиса!.. Хуже зверя нет. Она давно и до меня добирается... Ты 

её берегись, особенно когда река льдом покроется. Запросто сцапает... 

 

Д. Н. Мамин-Сибиряк 

 

№ 

пп 

Задание Ответ Баллы 

1. 1. В тексте встречаются названия 3 животных и 2 птиц. 

Сколько названий животных и птиц нужно добавить в 

текст, чтобы всего их стало 11? 

2. А) 7 

3. Б) 6 

4. В) 9 

  

2. Какое превращение воды происходит в морозные ночи? 

А) замерзание 

Б) испарение 

В) помутнение 

  



3. За ночь река замерзала на участке размером 10 см. Сколько 

это дециметров? 

А) 10 

Б) 1 

В) 100 

  

4. Какой знак нужно поставить между числами 2 птицы * 3 

животных? 

А) < 

Б) = 

В) > 

  

5. Куда может впадать река, о которой говорится в отрывке из 

сказки? 

А) В ручей 

Б) В берег 

В) В море 

  

6. О каком животном – хищнике говорится в тексте? 

А) о лисе 

Б) о белке 

В) о зайце 

  

7. Почему «Серая шейка» не улетела вместе со всеми в 

теплые края? 

А) У неё было сломано крылышко 

Б) Её задержали другие птицы 

В) Она прозевала отлет птиц 

  

8. В какое время года птицы возвращаются обратно из дальних 

стран? 

А) Осенью 

Б) Весной 

В) Летом 

  

9. Кто сломал крыло Серой Шейке? 

А) Собака 

Б) Орёл 

В) Лиса 

  

10. Прочитайте всю сказку и укажите чему она учит? 

А) Надо заботиться только о себе 

Б) Надо помогать тем, кто в беде 

В) Надо проходить мимо беды 

  

 Подсчет баллов:   

 

 

 

 

 

 



Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б  А  Б  В  В  А  А  Б  В  Б  

 


