«Изумрудный город»
Бланк заданий и ответов
Всероссийской метапредметной викторины
для младших школьников
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Правила
Викторина состоит из десяти вопросов.
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.
Бланк с ответами на вопросы на сайт не отправляется.
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.
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).
Педагоги, подготовившие 5 и более участников викторины, награждаются
именным благодарственным письмом. Бесплатно.

Метапредметная викторина по математике и окружающему миру.

«Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.
Кто и что?»
Анкетные данные:
- Фамилия, имя участника _________________________________________
- Прочитайте текст и выполните задания.
Серая Шейка (отрывок)
Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привёл всех птиц в
большую тревогу. Все начали готовиться в далёкий путь, и все имели такой
серьёзный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч
вёрст... Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных
случайностей, - вообще было о чём серьёзно подумать.
Серьёзная большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались в дорогу с важным
видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели,
суетились и хлопотали маленькие птички как кулички-песочники, куличкиплавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уже собирались стайками и
переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой,
точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа...
Лес стоял тёмный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не
дожидаясь холода.
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№
пп
1.1.
2.
3.
4.
2.

3.

Задание
Сколько лап у птиц?
А) 4
Б) 2
В) ни одной, только крылья
Сколько названий маленьких птичек перечислено во
втором абзаце?
А) 5
Б) 7
В) 3
Как называют результат сложения?
А) Слагаемое
Б) Разность
В) Сумма

Ответ

Баллы

Сколько получится, если к названиям маленьких птичек
прибавить названия больших птиц?
А) 8
Б) 6
В) 7
5. О каком признаке осени идёт речь в отрывке?
А) О сильном ветре
Б) О холоде
В) О тёмном лесе
6. Чем покрыто тело у птиц?
А) Перьями
Б) Чешуёй
В) Шерстью
7. В отрывке из сказки «Серая шейка» ___ абзаца, из них
маленьких абзацев - ___. Сколько больших абзацев в
отрывке?
А) 3 – 2 = 1
Б) 3 – 1 = 2
В) 4 – 2 = 2
8. Сколько предложений в первом абзаце?
А) 8
Б) 5
В) 4
9. Что привело всех птиц в большую тревогу?
А) Пожелтевшая трава
Б) Осенний холод
В) Тёмный лес
10. К чему готовились птицы?
А) Птицы готовились к перелету
Б) Они готовились к зимней спячке
В) Готовились высиживать птенцов
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