
Критерии оценивания: 3 этап. 1 класс. Максимальное количество баллов: 40. 

1.А. Пони в интернете прочитал, что 

единственный представитель 

млекопитающих на Байкале – это нерпа. 

Детеныш тюленя весит 15 кг, что на 11 кг 

больше веса детеныша нерпы. Сколько 

килограммов весят два детеныша нерпы? 

Ответ: 8 Правильный ответ– 

5 баллов 

Неправильный 

ответ – 0 баллов 

 
1.Б. В отряде, где Пони с друзьями это лето 

проводили на Байкале, каждый день по 

жребию выбирают дежурных. Пони, Максим 

и Виктор тянули жребий (три палочки 

разной длины), кому дежурить. Пони сказал: 

«у меня самая короткая палочка!». Виктор 

сказал: «Я буду дежурить!». Кто на самом 

деле стал дежурным, если оба сказали 

неправду, а дежурил тот, кто вытянул самую 

короткую палочку?  

Ответ: Максим  Правильный ответ– 

5 баллов 

Неправильный 

ответ – 0 баллов 

 
  



2. А,Б. На одном из интернет-сайтов 

Пони прочитал про чудеса России 

следующее: 

Вот уже 15 лет существует 

официальный список семи чудес света 

России, в который входят как 

памятники архитектуры, так и 

природные достопримечательности. 

Ответь на вопросы Пони: 

1) да / можно 

2) да / понятно 

3) да / входят 

4) нет / не входят 

5) да / утверждён 

По 2 балла за 

каждый 

правильный ответ. 

Итого – 10 баллов. 

 
3. А,Б. Пони попросили обосновать 

почему озеро Байкал относят к Семи 

чудесам  России.  Напиши 5 возможных 

обоснований, которые мог сделать Пони. 

-самое глубокое озеро в мире; 

-содержит крупнейший запас 

чистейшей пресной воды; 

-известное место для 

туристов/путешественников/  

почитателей разных религий; 

-одно из крупнейших озер мира 

по своей площади;  

- в озере обитает более 2,5 тысяч 

представителей фауны, большая 

часть из которых являются 

эндемиками, то есть встречаются 

только в данной экосистеме; 

-самый большой каток планеты; 

-включен и в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Всего 10 баллов. 

По 2 балла каждое 

верное 

обоснование. 



 
4.А,Б. Пони посмотрел документальный 

фильм «Чудеса России», в котором 

рассказывали о самых красивых и 

значительных достопримечательностях 

нашей Родины.   

 

 

Например, 

 

За каждый 

использованный из 

10-ти элементов - 

по 1 балла. 
Всего за задание – 

10 баллов 

 



Критерии оценивания: 3 этап. 2 класс. Максимальное количество баллов: 40. 

1.А. Пони гостил у бабушки в Коми. Они 

посетили столбы выветривания 

Маньпупунёр. Он заметил- если смотреть на 

столбы выветривания с разных сторон, то 

можно каждый раз увидеть разные 

образы. Один из столбов похож на 

перевернутую бутылку, упирающуюся 

горлышком в землю, второй напоминает 

голову лошади, третий – похож на 

огромного человека. Первый столб выше 

второго на 12 метров, но ниже третьего 

на 16 метров. На сколько метров третий 

выше второго?  

Ответ: на 28 м Правильный ответ– 5 

баллов 

Неправильный 

ответ – 0 баллов 

 
1.Б. Пони с семьей добирались до 

Маньпупунёр на вертолете. Они встали 

друг за другом в очередь в кассу за 

билетами. Пони выше мамы, но ниже 

дедушки. Дедушка ниже папы, а мама 

выше бабушки. Кто выше: Пони или 

папа? Папа или бабушка? Кто ниже: 

бабушка или Пони?  

Ответ: папа выше Пони и 

бабушки. Бабушка ниже 

Пони 

Правильный ответ– 5 

баллов 

Неправильный 

ответ – 0 баллов 

 
  



2.А, Б. На одном из интернет-сайтов Пони 

прочитал про такое чудо России, как озеро 

Байкал, следующее. Ответь на вопросы 

Пони 

 

1) да / можно 

2) нет / такой информации 

нет 

3) да / можно 

4) да / есть чем 

5) нет / люди жили 

По 2 балла за каждый 

правильный ответ. 

Итого – 10 баллов. 

 

3. А,Б. Помоги Пони перечислить 5 

способов повышения интереса  

школьников к изучению чудес  России. 

Напиши преимущество каждого способа  

См. таблицу ниже Всего 10 баллов. 

По 2 балла за  каждый 

уместный способ и 

верное толкование 

преимущества 

предложенного способа 

 



Способ повышения интереса   Преимущество способа  

1. Визуальные средства (виртуальные 

экскурсии, презентации, 

кинофильмы) 

Созерцание особенностей 

2. Интересные вопросы (викторины, 

квесты) 

Отбор интересных фактов 

3. Массовые познавательные 

мероприятия (конкурсы, школьные 

клубы)  

Общение по интересным вопросам 

4. Подготовка  школьных проектов, 

исследовательских работ 

Личная заинтересованность разобраться в 

особенностях 

5. Встреча с путешественниками или 

представителями Туристических 

форм 

Знакомство с особенностями, окрашенные 

эмоциональной подачей  

6 .Путешествия  Переживание эмоций 
 

4. А, Б. Пони с классом — это лето 

проводил в лагере "Байкальские волны». 

создать логотип и описать его.  

Например, 

 

4 балла – за описание. 
2 балла – за 
оригинальность; 
2 балла – за 

использование разных 

визуальных элементов 

или  

различных комбинаций 

фигур и штампов, 

приведенных в 

качестве инструментов 

для рисования; 
2 балла – за соответствие 
теме 
Всего за задание  - 10 

баллов. 

 
 



Критерии оценивания: 3 этап. 3 класс. Максимальное количество баллов: 40. 

1.А. Пони прочитал, что центральная 

часть Долины Гейзеров насчитывает 

26 именованных гейзеров. На 

диаграмме показано высота струи при 

фонтанировании/извержении 

нескольких гейзеров (последнее — 

2013 -2020 годы). 

Ответ: 1) Великан 

2) Великан, Непостоянный  

Правильный ответ– 

5 баллов 

Неправильный 
ответ – 0 баллов 

 
1.Б. Добраться до долины гейзеров 

можно несколькими способами. От 

Петропавловска-Камчатского до 

поселка Термальный ведут три дороги, 

а от поселка Термального до долины 

гейзеров – 4 дороги. Сколькими 

способами можно добраться от 

Петропавловска-Камчатского до 

долины гейзеров по этим дорогам?  

Ответ: от Петропавловска-

Камчатского до долины гейзеров 

можно добраться 12 способами.  

 

Правильный ответ– 

5 баллов 

Неправильный 

ответ – 0 баллов 

 



2.А,Б. На одном из интернет-сайтов 

Пони прочитал про такое чудо России, 

как Эльбрус, следующее 

1) да / входит 

2) да / можно 

3) нет / не должны 

4) да / нужно 

5) нет / не все / маршруты разные 

По 2 балла за 

каждый правильный 

ответ. 

Итого – 10 баллов. 

 
3.А,Б. Пони составляет викторину об 

Эльбрусе. 

Составь 5 вопросов и напиши ответы 

на них. Обрати внимание, что вопросы 

в анкете начинаются с определенных 

слов. 

 

Составлены вопросы по предложенной 

форме, по существу данного природного 

объекта 

Всего 10 баллов. 

5 баллов за вопросы 

викторины в 

соответствии с 

установкой на типы 

вопросов. 

5 баллов за 

правильные ответы 

на вопросы 

 



4.А,Б. Пони этим летом с семьей 

отправились в путешествие по 

Байкалу. Они решили пройти пешком 

по самым интересным местам на его 

берегах, но ушли в другом 

направлении и добрались до леса. На 

их пути встретилась река. Помоги  

Например, 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

по 2 балла за способ. 
Учет ответов 
осуществляется при 
наличии разных 
вариантов и 
оригинальности.    
Всего за задание  - 10 

баллов. 

 
 

  



Критерии оценивания: 3 этап. 4 класс. Максимальное количество баллов: 40. 

1.А. Пони готовит доклад по окружающему миру про 

Петергофские фонтаны. Он узнал о том, что фонтан 

"Самсон" – один из фонтанов Петергофа был установлен в 

1735 году. И во время Великой Отечественной войны 

утрачен, после чего был восстановлен скульптором В.Л. 

Симоновым уже после войны, а последняя реставрация 

была в 2011 году. Сколько лет прошло с установки 

фонтана?  

Ответ: 288 Правильный ответ– 5 

баллов 

Неправильный 
ответ – 0 баллов 

 
1.Б. 12 ребят из класса прочитали восемь статей о 

фонтанах Петергофа. Каждый из ребят, кроме Пони, 

прочитал три статьи, и каждую статью прочитали 5 ребят. 

Сколько статей прочитал Пони?  

 

Ответ: 7 

Всего прочитали статей про 

фонтаны было 8 ∙ 5 = 40. 

Остальные дети, кроме 

Пони, прочитали 11 ∙ 3 = 33 

ст. Значит, Пони прочитал 40 

− 33 =7.  

Правильный ответ– 5 

баллов 

Неправильный 

ответ – 0 баллов 

 
2. А, Б. На одном из интернет-сайтов Пони прочитал 

про такое чудо России, как Петергофские фонтаны, 

следующее 

1) нет / неверно / не 

находится 

2) нет / неверно 

3) да / знаем 

4) нет / не сохранился 

5) да / имеют 

По 2 балла за каждый 

правильный ответ. 

Итого – 10 баллов. 

 



3.А, Б. Пони услышал такое выражение про озеро» 

Байкал:  « славное море». Он  решил  составить свой 

список 5 интересных названий, отражающих особенности 

озера Байкал и дать к ним пояснения. Помоги ему в этом 

 

Интересное 

название 

Пояснение 

Байкал-

славное 

море  

На самом 

деле это 

озеро,  но 

на нем 

бывают  

волны до 5 

метров; есть 

песчаные 

пляжи как 

на море 

Байкал-

хранилище 

Большой 

запас 

пресной 

воды 

Байкал-

прохлада 

Низкая 

температура 

воды 

Байкал-

загадка 

Много тайн 

еще не 

раскрыто  

Байкал-

зеркало 

Лед как 

зеркало 

Байкал-

глыба 

Глубоко 

промерзает 

зимой 

Байкал-

кристалл 

Чистейшая 

вода 
 

Всего 10 баллов. 

По 2 балла за  каждое 

интересное название, 

отражающее 

особенность Байкала  и 

верное толкование  

названия 

 
  



4.А, Б. Пони прочитал статью о том, что 

столбы выветривания в Коми известны еще как «Семь 

Гигантов» или «Мансийские Болваны».  

Определите прямое значение выражения «гора идолов» и 

создайте два различных креативных рисунка, поясняющих 

это выражение. 

  

 

 

За каждый 
представленный 
рисунок - по 5 баллов.  
2 балла – 

оригинально 

оформлен,  

2 балл – сюжет, 

который 

заинтересовал  

1 балл – аккуратно 

выполнен  

 
 


