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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 от 6 до 10. 

 Кто и что?»  

Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 

 

- Прочитайте текст и выполните задания. 

 

Два козлика 

Два упрямых козлика встретились однажды на узком бревне, переброшенном 

через ручей. Обоим разом перейти ручей было невозможно; приходилось которому-

нибудь воротиться назад, дать другому дорогу и обождать. 

- Уступи мне дорогу, — сказал один. 

- Вот ещё! Поди-ка ты, какой важный барин, — отвечал другой, — пяться назад, 

я первый взошёл на мост. 

- Нет, брат, я гораздо постарше тебя годами, и мне уступить молокососу! Ни за 

что! 

Тут оба, долго не думавши, столкнулись крепкими лбами, сцепились рогами и, 

упираясь тоненькими ножками в колоду, стали драться. Но колода была мокра: оба 

упрямца поскользнулись и полетели прямо в воду. 

К. Д. Ушинский 

 

№ 

пп 

Задание Ответ Баллы 

1. 1. Какая вода в ручье? 

2. А) Солёная 

3. Б) Пресная 

4. В) Кислая 

  

2. Какое число встречается в рассказе? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

  

3. Посчитайте предложения в рассказе. Сколько получится, 

если к числу предложений прибавить 1? 

А) 10 

Б) 11 

В) 9 

  



4. Чем покрыто тело у козликов? 

А) Чешуёй 

Б) Перьями 

В) Шерстью 

  

5. Длина ручья, у которого встретились козлики, равна 8 

метрам. Как можно получить число 8? 

А) 5+4 

Б) 5+3 

В) 5+1 

  

6. Каких правил безопасности не знают козлики? 

А) Правил дорожного движения 

Б) Правил поведения на воде 

В) Правил поведения в общественных местах 

  

7. Подумайте и ответьте, что такое бревно? 

А) Очищенный от веток и без верхушки ствол срубленного 

большого дерева или часть такого ствола. 

Б) Наземная часть дерева или кустарника от корней до 

вершины, несущая на себе ветви. 

В) Низкорослое древовидное растение с ветвями, 

начинающимися почти от самой поверхности почвы. 

  

8. Какое из перечисленных правил НЕ относится к правилам 

поведения на воде? 

А) Когда купаешься, поблизости от тебя должны быть 

люди; 

Б) Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или 

плаваешь плохо; 

В) Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до 

середины – направо. 

  

9. Сколько рогов у двух козликов? 

А) 2 

Б) 4 

В) 6 

  

10. Кто победил в драке? 

А) Второй козлик. 

Б) Никто. Упрямые козлики упали в воду. 

В) Первый козлик. 

  

 Подсчет баллов:   

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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