Публичный отчет о проведении
Международного Чемпионата начальной школы «Вундеркинд», 2019
Чемпионата начальной школы «Вундеркинд» (весенний сезон) проводится
Центром «Снейл» с 2013 года.
Цель проведения Чемпионата начальной школы «Вундеркинд»: формирование
навыков решения творческих задач и навыков поиска, анализа и интерпретации
информации по предметам начальной школы: «Математика», «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Окружающий мир».

Статистическая информация
Возрастные категории Чемпионата начальной школы «Вундеркинд» (весенний сезон),
2019: 1 класс; 2 класс; 3 класс; 4 класс.
Количество участников Чемпионата начальной школы «Вундеркинд» (весенний сезон),
2019 – 15 521 учеников.
Количество участников Чемпионата начальной школы «Вундеркинд» по годам с
2013 по 2019:
2013 год (осенний сезон) – 34583
2014 год (весенний сезон) – 41572
2014 год (осенний сезон) – 53016
2015 год (весенний сезон) – 34736
2015 год (осенний сезон) – 44312
2016 год (весенний сезон) – 20583
2016 год (осенний сезон) – 37153
2017 год (весенний сезон) – 19206
2017 год (осенний сезон) – 32718
2018 год (зимний сезон) – 27079
2018 год (весенний сезон) – 17949
2018 год (осенний сезон) – 24179
2019 год (зимний сезон) – 19293
2019 год (весенний сезон) – 15521
Количество участников Чемпионата начальной школы «Вундеркинд» (весенний сезон),
2019 по возрастным категориям:
1 класс – 4858
2 класс – 4827
3 класс – 3994
4 класс – 1842
Страны-участницы Чемпионата начальной школы «Вундеркинд» (весенний сезон),
2019:
Российская Федерация – 79 регионов
Республика Казахстан – 10 регионов
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Республика Беларусь – 4 региона
Республика Молдова – 2 региона
Украина – 1 регион
Кувейт – 1 регион
Азербайджанская Республика – 1 регион
Китайская Народная Республика – 1 регион
Регионы-участники РФ Чемпионата начальной школы «Вундеркинд» (весенний сезон),
2019
1. Ростовская область – 1332 участника
2. Омская область – 1321 участник
3. Иркутская область – 771 участник
4. Томская область – 661 участник
5. Свердловская область – 612 участников
6. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра – 517 участников
7. Новосибирская область – 419 участников
8. Челябинская область – 403 участника
9. Саратовская область – 363 участника
10. Чувашская Республика – 338 участников
11. Республика Татарстан – 337 участников
12. Амурская область – 323 участника
13. Алтайский край – 314 участников
14. Нижегородская область – 298 участников
15. Санкт-Петербург – 296 участников
16. Республика Башкортостан – 273 участника
17. Кемеровская область – 245 участников
18. Архангельская область – 234 участника
19. Краснодарский край – 223 участника
20. Тверская область – 219 участников
21. Московская область – 193 участника
22. Забайкальский край – 192 участника
23. Орловская область – 186 участников
24. Красноярский край – 184 участника
25. Приморский край – 182 участника
26. Кировская область – 177 участников
27. Липецкая область – 175 участников
28. Республика Саха (Якутия) – 172 участника
29. Удмуртская Республика – 161 участник
30. Пермский край – 159 участников
31. Мурманская область – 158 участников
32. Хабаровский край – 144 участника
33. Волгоградская область – 142 участника
34. Республика Бурятия – 137 участников
35. Оренбургская область – 133 участника
36. Республика Марий Эл – 121 участник
37. Калужская область – 117 участников
38. Самарская область – 113 участников
39. Чукотский автономный округ – 112 участников
40. Республика Хакасия – 111 участников
41. Ямало-Ненецкий автономный округ – 106 участников
42. Вологодская область – 105 участников
43. Ставропольский край – 105 участников
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44. Тульская область – 98 участников
45. Воронежская область – 88 участников
46. Камчатский край – 88 участников
47. Республика Коми – 86 участников
48. Калининградская область – 82 участника
49. Москва – 79 участников
50. Сахалинская область – 79 участников
51. Пензенская область – 77 участников
52. Кабардино-Балкарская Республика – 73 участника
53. Астраханская область – 70 участников
54. Брянская область – 68 участников
55. Ленинградская область – 60 участников
56. Курганская область – 58 участников
57. Ярославская область – 57 участников
58. Тюменская область – 56 участников
59. Белгородская область – 50 участников
60. Псковская область – 47 участников
61. Чеченская Республика – 42 участника
62. Рязанская область – 36 участников
63. Курская область – 35 участников
64. Республика Карелия – 35 участников
65. Костромская область – 34 участника
66. Ульяновская область – 34 участника
67. Республика Калмыкия – 30 участников
68. Владимирская область – 27 участников
69. Республика Северная Осетия — Алания – 26 участников
70. Ивановская область – 19 участников
71. Республика Мордовия – 19 участников
72. Республика Алтай – 18 участников
73. Республика Крым – 18 участников
74. Республика Адыгея – 16 участников
75. Республика Тыва – 15 участников
76. Новгородская область – 12 участников
77. Тамбовская область – 12 участников
78. Ненецкий автономный округ – 2 участника
79. Карачаево-Черкесская Республика – 1 участник
Количество победителей, призёров и лауреатов Чемпионата начальной школы
«Вундеркинд» (весенний сезон), 2019
I место – 77 участников (0,5% от всех участников)
II место – 278 участников (1,8% от всех участников)
III место – 462 участника (3% от всех участников)
Лауреаты – 1632 участника (10,5% от всех участников)
Количество победителей, призёров и лауреатов Чемпионата начальной школы
«Вундеркинд» (весенний сезон), 2019 по регионам РФ:
1. Ростовская область – 221 участник (17%, всего 1332 участника)
2. Омская область – 139 участников (11%, всего 1321 участник)
3. Томская область – 139 участников (21%, всего 664 участника)
4. Иркутская область – 114 участников (15%, всего 769 участников)
5. Саратовская область – 96 участников (26%, всего 363 участника)
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6. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра – 83 участника (16%, всего 517
участников)
7. Нижегородская область – 73 участника (24%, всего 298 участников)
8. Липецкая область – 58 участников (33%, всего 174 участника)
9. Республика Татарстан – 55 участников (16%, всего 337 участников)
10. Свердловская область – 54 участника (9%, всего 612 участников)
11. Амурская область – 51 участник (16%, всего 323 участника)
12. Тверская область – 47 участников (21%, всего 221 участник)
13. Калужская область – 41 участник (35%, всего 117 участников)
14. Краснодарский край – 39 участников (17%, всего 223 участника)
15. Челябинская область – 37 участников (9%, всего 403 участника)
16. Кемеровская область – 37 участников (15%, всего 244 участника)
17. Новосибирская область – 36 участников (9%, всего 420 участников)
18. Воронежская область – 35 участников (40%, всего 88 участников)
19. Мурманская область – 33 участника (21%, всего 158 участников)
20. Псковская область – 33 участника (70%, всего 47 участников)
21. Удмуртская Республика – 32 участника (20%, всего 162 участника)
22. Республика Башкортостан – 30 участников (11%, всего 273 участника)
23. Чувашская Республика – 28 участников (8%, всего 338 участников)
24. Кабардино-Балкарская Республика – 28 участников (38%, всего 73 участника)
25. Астраханская область – 28 участников (40%, всего 70 участников)
26. Пермский край – 27 участников (17%, всего 161 участник)
27. Алтайский край – 26 участников (8%, всего 314 участников)
28. Санкт-Петербург – 26 участников (9%, всего 296 участников)
29. Ямало-Ненецкий автономный округ – 25 участников (23%, всего 107 участников)
30. Волгоградская область – 24 участника (17%, всего 142 участника)
31. Оренбургская область – 24 участника (18%, всего 133 участника)
32. Тюменская область – 21 участник (38%, всего 56 участников)
33. Хабаровский край – 19 участников (13%, всего 145 участников)
34. Самарская область – 19 участников (17%, всего 114 участников)
35. Тульская область – 18 участников (18%, всего 98 участников)
36. Брянская область – 18 участников (27%, всего 67 участников)
37. Рязанская область – 17 участников (47%, всего 36 участников)
38. Ставропольский край – 16 участников (15%, всего 105 участников)
39. Республика Хакасия – 15 участников (14%, всего 111 участников)
40. Москва – 15 участников (19%, всего 79 участников)
41. Московская область – 14 участников (7%, всего 193 участника)
42. Орловская область – 14 участников (7%, всего 187 участников)
43. Республика Мордовия – 14 участников (74%, всего 19 участников)
44. Красноярский край – 13 участников (7%, всего 184 участника)
45. Республика Саха (Якутия) – 12 участников (7%, всего 172 участника)
46. Архангельская область – 11 участников (5%, всего 234 участника)
47. Владимирская область – 11 участников (41%, всего 27 участников)
48. Чукотский автономный округ – 10 участников (9%, всего 112 участников)
49. Белгородская область – 10 участников (20%, всего 50 участников)
50. Приморский край – 9 участников (5%, всего 182 участника)
51. Ленинградская область – 9 участников (15%, всего 60 участников)
52. Камчатский край – 8 участников (9%, всего 89 участников)
53. Республика Бурятия – 7 участников (5%, всего 137 участников)
54. Курская область – 7 участников (20%, всего 35 участников)
55. Забайкальский край – 6 участников (3%, всего 192 участника)
56. Вологодская область – 6 участников (6%, всего 105 участников)
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57. Калининградская область – 6 участников (7%, всего 82 участника)
58. Сахалинская область – 6 участников (8%, всего 79 участников)
59. Кировская область – 5 участников (3%, всего 177 участников)
60. Пензенская область – 5 участников (6%, всего 77 участников)
61. Республика Коми – 4 участника (5%, всего 86 участников)
62. Республика Марий Эл – 3 участника (2%, всего 121 участник)
63. Республика Крым – 2 участника (11%, всего 18 участников)
64. Курганская область – 1 участник (2%, всего 58 участников)
65. Ярославская область – 1 участник (2 %, всего 57 участников)
66. Чеченская Республика – 1 участник (2%, всего 42 участника)
67. Ульяновская область – 1 участник (3%, всего 34 участника)
68. Республика Калмыкия – 1 участник (3%, всего 30 участников)
69. Тамбовская область – 1 участник (8%, всего 12 участников)
70. Карачаево-Черкесская Республика – 1 участник (100%, всего 1 участник)

Контентная информация
1. Ключевые темы и выполняемость заданий Чемпионата начальной школы
«Вундеркинд» (весенний сезон), 2019
Темы для 1-4 класса:
1) Задания, оцениваемые в 3 балла
2) Задания, оцениваемые в 4 балла
3) Задания, оцениваемые в 5 баллов
Выполняемость заданий по тематическим областям. 1 класс
Тематическая область
Номера вопросов
Количество заданий в %
% выполняемости

Задания,
оцениваемые в
3 балла
1-5
33 %
74 %

Задания,
Задания,
оцениваемые оцениваемые
в 4 балла
в 5 баллов
6-10
33 %
64 %

11-15
33 %
45 %

Выполняемость заданий по тематическим областям. 2 класс
Тематическая область
Номера вопросов
Количество заданий в %
% выполняемости

Задания,
оцениваемые в
3 балла
1-5
33 %
59 %

Задания,
Задания,
оцениваемые оцениваемые
в 4 балла
в 5 баллов
6-10
33 %
59 %

11-15
33 %
35 %

Выполняемость заданий по тематическим областям. 3 класс
Тематическая область
Номера вопросов
Количество заданий в %
% выполняемости
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Задания,
оцениваемые в
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1-7
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60 %
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Задания,
Задания,
оцениваемые оцениваемые
в 4 балла
в 5 баллов
8-13
30 %
47 %

14-20
35 %
44 %
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Выполняемость заданий по тематическим областям. 4 класс
Тематическая область

Задания,
оцениваемые в
3 балла

Номера вопросов
Количество заданий в %
% выполняемости

Задания,
Задания,
оцениваемые оцениваемые
в 4 балла
в 5 баллов

1-7
35 %
53 %

8-13
30 %
50 %

14-20
35 %
50 %

2. Средняя выполняемость заданий Чемпионата начальной школы «Вундеркинд»,
2019 по возрастным категориям:
100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

3. Разбор и анализ заданий Чемпионата начальной школы «Вундеркинд», 2019,
вызвавших наибольшее затруднение
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Клас
с

№
задани
я

%
выполняемост
и

Вес
задани
я (балл)

Тематическа
я область

Формулировка задания

11. Рассмотри изображения и выполни действия:
1) зачеркни все ячейки с изображениями круглой формы;
2) зачеркни ячейку вторую справа во втором ряду;
3) зачеркни ячейки с изображениями, где есть цветок, или с
изображениями квадратной формы.
Сколько незачеркнутых ячеек осталось? Ответ запиши числом.

1
класс

11

33,47%

5

Задания,
оцениваемые
в 5 баллов

Ответ. 2

2
класс

13

11,89%

5

Задания,
оцениваемые
в 5 баллов

3
класс

18

2,83%

5

Задания,
оцениваемые
в 5 баллов
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13. Выбери слова, которыми можно продолжить данную группу слов:
слон, лиса, собака, ....
(1) черепаха
(3) попугай

(2) тигр
(4) веретеница

18. Определи, по какому признаку можно сгруппировать слова так,
чтобы «лишним» осталось только одно слово. Укажи слова этой
группы.
(1) стебли
(2) зелёные
(3) качались
(4) они
т.: (3812)238-177

20. Прочитай текст. Найди неверные утверждения.

4
класс

20

9,72%

5

Задания,
оцениваемые
в 5 баллов

Владимир Иванович Даль был многогранным человеком: он
сделал столько, сколько, кажется, одному человеку сделать не под
силу. В историю нашей культуры Даль вошёл прежде всего как
создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».
Можно сказать, что Даль совершил подвиг в науке. А ведь он был
по образованию военным медиком, а по призванию – писателем,
этнографом и географом.
Даль был искателем и собирателем слов, и именно этому
делу
он
отдал
всю
свою
жизнь.
Итогом
почти
пятидесятилетнего его труда стал сборник, единственный в
своем роде по объему и разнообразию материала: в него вошли
пословицы и поговорки русского народа, скороговорки, приметы,
загадки. Даль собрал 200 000 слов. Сам образ жизни Даля –
постоянные переезды с места на место, встречи с разными
людьми – помогал ему стать собирателем слов. Прекрасные
душевные качества, общительность, разносторонность интересов
Даля привлекали к нему людей. На творчестве Даля
положительно отразилось хорошее знание им современной жизни
– ведь никто из писателей XIX века не странствовал по Руси
столько, сколько Владимир Даль. За свой великий труд В.И. Даль
удостоен Ломоносовской премии Академии наук и звания
почётного академика.
(1) В.И. Даль – это автор-составитель «Толкового словаря живого
великорусского языка».
(2) За свой труд В.И. Даль получил право называться великим
писателем, совершившим подвиг.
(3) В.И. Даль по призванию был военным медиком.
(4) Почти век ушёл у В.И. Даля, чтобы составить единственный в
своем роде сборник.

ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»

www.снейл.рф

т.: (3812)238-177

