Всероссийская викторина
«На пороге лета»
Задания для участников из 1–4-х классов
ЗАДАНИЯ ПРОШЛОГО ГОДА

Время проведения: 26 апреля – 11 мая 2017 г.
Срок передачи выполненного задания преподавателю — 10 мая
(среда).
Оценка ответов на вопросы викторины:
• за каждый правильный ответ — 1 балл (ответ должен быть кратким,
однозначным, соответствующим поставленному вопросу).
Оценка творческого задания:
•

наличие летних слов — 3 балла;

•

объём девиза — 1 балл;

•

оригинальность составления девиза — до 5 баллов;

•

стихотворная форма (рифма) — 1 балл;

•

отступление от требований к творческому заданию ведёт к снижению
баллов.

Максимальное количество баллов, которое вы можете получить за
викторину:
1-2 класс

3-4 класс

Вопросы викторины

22

26

Творческое задание

10

10

Общее
баллов

32

36

количество

Справка по оформлению ответов на викторину приведена на
странице 8.
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Ребята, мы желаем вам удачи!

Вопросы викторины
Дорогие ребята! Уже скоро наступит всеми любимое время года — лето. Сколько
интересных и солнечных деньков ждёт нас! Давайте вместе вспомним о том, что
связано с летом.
1. Какого числа начинается календарное лето? Запишите в ответе только обозначение
варианта (букву).
А. 20 июня.
Б. 21 июня.
В. 1 июня.
Г. 22 июня.
2. Разгадайте ребусы. В ответе запишите только слово, которое не относится к летнему
времени.

3. Какой летний месяц самый короткий? Запишите его название в ответе.
4. Под каким вариантом изображено лето?
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5. Вспомните слова песни из мультфильма «Дед Мороз и лето»:
Мы в дороге с песенкой о лете,
Самой лучшей песенкой на свете … .
Кого предполагают встретить в лесу ребята в продолжении этой песни?
6. Запишите в ответе вариант (букву), под которым изображён летний цветок,
вырастающий на месте лесных пожарищ.

7. Прочитайте начало пословицы и выберите слово, которым она должна закончиться:
«Каково лето, таково и …» . Запишите только выбранное слово в ответе.

8. Как называется слабый дождь, когда на небе нет туч и бывает, что светит солнце?
После такого дождя начинают расти грибы.
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9. Название какого месяца произошло от имени полководца и политического деятеля
Г. Ю. Цезаря? Этот летний месяц считается самым тёплым, в этот период зреет рожь,
пшеница, цветут цветы, ягоды становятся спелыми.
10. Зарев, зорничник, жнивень — какой летний месяц носит такие названия у разных
народов?
11. Кто из животных меняет к лету окраску шерсти? Выпишите в ответе варианты
(буквы), под которыми записаны эти животные.

12. Разгадайте ребус и найдите определение разгаданного слова. В ответе запишите
только обозначение варианта (букву).

А. Сильные проливные дожди в июле.
Б. Яркие вспышки в небе, при которых нет ни дождя, ни грома. Часты в августе.
В. Утренние заморозки в августе.
Г. Ливневые дожди с громом, молнией.
13. Разгадайте ребус. В ответе же запишите название летнего месяца, в котором наступает
событие, зашифрованное в ребусе.

14. Перед дождём летом эти птицы летают очень низко, ведь именно в этот период
насекомые — основная пища птиц — опускаются ниже, к земле. О каких птицах идёт
речь? Запишите их название в ответе в соответствии с подсказкой: _ _ _ _ _ _ _ _ .
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15. Правильно переставьте буквы — и вы получите слово, которое тесно «дружит» с
летом. Запишите его в ответе.

16. В летний период созревают разные вкусные ягоды: малина, черника, брусника,
крыжовник, клубника, вишня, жимолость, ежевика, чёрная смородина. Какой из
перечисленных ягод нет на картинке?

17. Летом цветёт так много прекрасных цветов! Верно расставьте названия цветов в
кроссворде, и тогда в вертикальном закрашенном поле вы получите одно летнее слово.
Запишите только это слово в ответе.

18. Помните ли вы мультфильм, в котором Лисёнок очень хотел, чтобы пошёл
земляничный летний дождик? А какой необычный дождь предпочитал Заяц из этого
мультфильма?
19. Какие цветы росли на берегу голубой речки в «Голубой сказке» из сборника «Семь
разноцветных сказок» С. Могилевской?
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20. А в чашечках каких лиловых цветов прячутся от дождя разные мошки-букашки в
«Лиловой сказке» из сборника С. Могилевской «Семь разноцветных сказок»? Запишите
в ответе вариант, под которым указаны эти цветы.

21. Прочитайте начала народных примет. В каких вариантах указаны те, что
предсказывают хорошую погоду, а не дождь?

22. Это дерево предпочитает расти по берегам водоёмов: у прудов, озёр, рек, поэтому
получает влагу в избытке. Очень часто можно летом видеть, как это дерево «плачет»,
избавляясь таким образом от излишней влаги. Запишите название этого дерева в ответе.
На следующие вопросы отвечают только учащиеся 3-4-х классов.
Участники из 1-2-х классов могут дополнительно проверить свои знания, но эти ответы не будут
учитываться при подведении итогов.

23. Прочитайте рассказ о лете. Сколько в нём смысловых ошибок? Ответ запишите
числом.
Летние месяцы — май, июнь, июль — самая благодатная, самая щедрая пора в году. Дни
долгие, солнечные, тёплые. Густые, сочные травы украшены цветами. Зелень на
деревьях и кустах свежая, ярко-зелёная. Яркие цветы украшают луга и поля: цветут
ромашки, колокольчики, васильки. В лесу поспевает сладкая малина. Порхают над лугом
бабочки, стрекозы, летают пчёлы и шмели. Звери и птицы заботятся о подрастающих
малышах, учат их тому, что умеют сами. А барсук и бурундук — приготовив запасы,
впадают в спячку. Как хорошо и весело отмечать летом праздники — Иван Купала,
Масленица — всегда радуют людей! Лето — чудесная пора для ребятишек! Можно
вдоволь накупаться в речке, позагорать на тёплом песочке, поудить рыбу, пособирать
грибы и ягоды, покататься на ледянках.
24. В геометрии есть одна «солнечная» фигура. Запишите её название в ответе.
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25. Знаете ли вы, что существует месяцеслов — народный календарь, в котором по дням
неделям, месяцам расписано бытие человека в его глубоком родстве с природой. Почти
каждый день месяца носил определённое название, например, 10 июля — Самсонсеногной, 12 июля — Петров день, 17 июля — день святого Андрея и т. п. А какое
название носил день — 6 июля? Запишите его название, согласно месяцеслову в ответе.
26. В каком варианте изображена веточка того хвойного дерева, которое каждую весну и
лето имеет новый наряд (распускает новые «листики»)?

Творческое задание для участников 1-4 классов
Ребята, предлагаем вам составить летний девиз, который вы посвятите лету и летнему
отдыху. Ваш девиз будет начинаться со слов: «Моё лето …».
Требования к составлению девиза:
1) девиз должен содержать три летних слова (их нужно записать большим заглавными
буквами, образец: ЛЕТО). Слова должны быть именами существительными и отвечать на
вопрос «Что?». Склонять слова (т. е. менять окончания можно, например лето — лету,
летом).
2) Объём девиза — 15-25 слов (предлоги и союзы при подсчёте не учитываются).
3) Девиз должен иметь смысл, а не быть набором слов.
4) Девиз может быть в прозаической или стихотворной форме. Стихотворная форма
оценивается на балл выше.
Девиз поместите в ячейку бланка ответов с названием «Творческое задание».
Если при написании в ячейке появятся символы ####, не беспокойтесь — мы сможем
прочитать ваш текст. Чтобы убедиться, что он там набран, щёлкните на эту ячейку 2 раза.
Критерии оценивания творческого задания:
• наличие летних слов — 3 балла;
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•

объём девиза — 1 балл;

•

оригинальность составления девиза — до 5 баллов;

•

стихотворная форма (рифма) — 1 балл;

•

отступление от требований к творческому заданию ведёт к снижению баллов.

Как оформить работу
Ребята, ответы на вопросы викторины вы должны внести в специальный бланк
(blank_otvetov.xls), который вам выдал преподаватель вместе с заданиями. Вопросы в
бланк ответов переписывать не нужно. Вписывайте только ответы в ячейки с указанием
«ВПИШИТЕ ОТВЕТ».
Внимательно соблюдайте нумерацию, вносите ответ в ячейку с номером вопроса, на
который отвечаете, не перепутайте ячейки! Менять бланк ответов (редактировать
служебные ячейки, столбцы, что-то переносить и т.д.) запрещено!
Ниже показан пример заполнения бланка ответов.

Здесь:
«Яблоко» — ответ на вопрос №1.
«5» — ответ на вопрос №2.
«Загадка Сфинкса» - ответ на вопрос №3.
Ответ вписывается вместо слов «впишите ответ». Чтобы вписать ответ, нужно щелкнуть
левой кнопкой мыши на соответствующую ячейку и вписать текст ответа.
Не позднее 10 мая выполненную работу (бланк ответов в формате Excel) нужно передать
учителю, который Вам выдал задание. Позже установленного срока работы не
принимаются!
Дорогие ребята, в бланке ответов предусмотрено специальное место для ваших
отзывов. Нам очень важно знать ваше мнение о викторине в целом, отдельных вопросах
и заданиях, ведь тогда мы сможем сделать мероприятия еще интереснее, ярче,
увлекательнее! С нетерпением ждем ваши работы! Удачи и до встречи на других
дистанционных мероприятиях!
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