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ЦЕНТР «С НЕЙЛ »
Всероссийский дистанционный Марафон знаний "Окружающий мир"
Окружающий нас мир огромный и увлекательный. Сколько интересного рядом
с нами! А сколько мы еще не видели и не знаем!
Участники смогут познакомиться с сокровищами и богатствами нашей
страны, приобретут навык поиска необходимой информации, научатся ее
систематизировать и анализировать. Узнают много нового о животном, природном
мире, смогут совершить путешествие, не выходя из дома!

Примеры заданий прошлых лет

Представляем образцы заданий прошлых лет, которые помогут будущим
участникам познакомиться с конкурсом и подготовиться к участию. Обращаем ваше
внимание, что данные материалы представлены лишь в качестве примеров и не являются
основным вариантом заданий в данном конкурсе.
Ждем вас в числе постоянных участников конкурсов Центра «СНЕЙЛ»!

1-2 класс, 2009 год
Задание 1.
Какие города входят в «Золотое кольцо России». Укажите номера городов из списка
через запятую.
1.
2.
3.
4.
5.

Углич
Переславль Залесский
Калязин
Сергиев-Посад
Ярославль

6. Ростов-на-Дону
7. Ростов
8. Суздаль
9. Москва
10. Кострома

1-2 класс, 2010 год
Задания 2. Городские путешествия
Узнайте по описанию город и ответьте на вопросы о нем.
Город №1
Этот город по праву считается одним из красивейших городов мира, сокровищница
архитектуры под сводом северного неба. Город мостов и каналов. Он расположен на 47
островах, поверхность воды составляет десятую часть города. Город является самым
северным из городов мира с населением свыше миллиона человек.
Белые ночи своеобразный символ этого города: в это время проходят различные
фестивали и народные гулянья. Образ белых ночей широко используется в искусстве и
литературе.
За ратный подвиг в Великой Отечественной войне 8 мая 1965 года город удостоен
звания города-героя.
В каком году был основан этот город? В честь кого он назван и почему?
Какие неофициальные названия имеет этот город?
На какой реке стоит этот город? Почему она получила такое название?
Когда был открыт зоопарк в Санкт-Петербурге? Кто являлся его основателем?
Какое название сейчас он носит? Какое животное – символ этого зоопарка?
5. Каким животным установлены памятники в этом городе? За что каждое из
животных было увековечено?
1.
2.
3.
4.
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3-4 класс, 2011 год
Задание 3. «Синквейн»
Составьте синквейн со словом - ПРИРОДА.
Алгоритм составления синквейна:
 На первой строчке – написать выбранное существительное.
 На второй строке - придумать к этому существительному два прилагательных,
описывающие основную мысль.
 На третьей – придумать три глагола, описывающие действия в рамках темы.
 На четвертой – придумать фразу из нескольких слов, показывающую отношение к
теме.
 На пятой строке – сделать обобщающий вывод.
_______________________________

Участники прошлых лет о конкурсе

Сергеев Денис, МОУ «СОШ №12» им. маршала С.С. К.К. Рокоссовского», г. Великие
Луки, Псковская область, 2 класс
Мне было очень интересно
Я не узнал бы, что те кошки
Сидеть за компом вместе с папой,
В войну людей от крыс спасали
И узнавать о неизвестном,
Их завезли из Ярославля –
И путешествовать по сайтам.
Мы это с папой прочитали!
Когда сидишь в сети по делу,
То не теряешь время даром.
И мне ничуть не надоело!
И информации – навалом!

А сколько видел я чудесных
Дубов могучих и каштанов!
И памятников всем известных,
И много разных древних храмов.

Я никогда бы не узнал бы,
Что надо уткам дать дорогу!
Что в Петербурге спасся зайчик,
Что прыгнул он к царю на ногу!

А городов всего четыре –
Как будто дальняя дорога!
Так мало для большой России!
А для меня - так очень много,

Попов Артем, ГБОУ «Гимназия №1516», г. Москва, 1 класс
Мне скоро семь лет. Но я уже полюбил свою Родину Россию. Мой любимый город –
Москва. Мой любимый полуостров – Камчатка. В Москве я родился и живу, а на
Камчатке я ни разу не был. Но много читал об этом полуострове. Я выбрал ваш конкурс,
чтобы побольше узнать о своей Отчизне. Самым интересным для меня был вопрос о
памятниках животным в Санкт-Петербурге. Я впервые узнал о самом маленьком
памятнике в мире «Чижик-Пыжик» и о кошках, которые спасли Питер от крыс.
Отвечая на вопросы конкурса, я понял, что совсем мало знаю о нашей большой России, в
особенности об ее памятниках.
Желаю всем приобрести больше знаний о нашей Родине, а в этом поможет помочь и
участие в конкурсе «Марафон Знаний. Окружающий мир»
===
Обращаем ваше внимание на то, что использование любых материалов Центра
«СНЕЙЛ» вне рамок деятельности Центра не допускается.
Центр «СНЕЙЛ», 2011
http://www.nic-snail.ru
info@nic-snail.ru
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