
Критерии оценивания: 2 этап. 1 класс. Максимальное количество баллов: 40. 

1. Путешествуя по Индии, семья Пони 

сфотографировалась возле храма Тадж-Махал. На 

фотографии стояли рядом Пони, мама, папа и 

дедушка. 

Папа стоял рядом с Пони, но не рядом с 

дедушкой. Дедушка не стоял рядом с мамой. 

Справа от мамы никто не стоял. Кто стоял рядом 

с мамой?  

Ответ:  

Папа  

Правильный ответ– 

10 баллов 

Неправильный 

ответ – 0 баллов 

 
2. Помоги Пони выбрать правильное слово из 

скобок в описании Чудес света современности – 

аккуратно подчеркни его. 

 

1 – построен 

2 – затерялась 

3 – потерянный 

4 – античная 

5 – посвящён 

По 2 балла за слово. 

Итого – 10 баллов. 

 



3. Новые чудеса света находятся в разных 

странах. Используй подсказки и запиши вместе с 

Пони   чем славится каждая   страна.  

 

Бразилия: карнавал, 

футбол  

Индия: слоны, кино 

Иордания:_красные 

пески 

Италия: пицца   

Китай: иероглифы, 

рис 

Мексика: кактусы  

Перу: амазонские 

джунгли 

Всего 10 баллов. 

По 1 баллу за верное 

использование 

каждой подсказки 

 

 
4. Пони этим летом побывал в Риме. Он впервые 

увидел, как выглядит Колизей и сделал 

фотографию. Посмотри на эту фотографию и 

найди на памятники части и детали, которые 

похожи на заданные фигуры. Соедини части или 

детали линиями с заданными фигурами. 

Например, За каждое 

правильное 

соединение фигуры с 

деталями по 2 балла. 

 Всего за задание – 

10 баллов 

 



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

1. А. Пони всей семьей планируют путешествие в 

Индию. Они давно мечтают посмотреть самую 

знаменитую достопримечательность страны –  Тадж-

Махал.  

Ответ: 14 Правильный 

ответ– 5 баллов 

Неправильный 
ответ – 0 баллов 

 
1.Б. Пони, читая отзывы, обратил внимание, что 

билет на экскурсию в Тадж-Махала утром дешевле 

билета вечером, но дороже билета в обед. В какое 

время билет дешевле?  

Ответ: в обед  

  

Правильный 

ответ– 5 баллов 

Неправильный 
ответ – 0 баллов 

 
2.А. Когда Пони стал читать о Чудесах света, то ему 

стало интересно, какие слова можно образовать от 

слова «чудо» так, чтобы они отвечали на вопрос 

«какой?». В толковом словаре он нашёл четыре таких 

слова: чудесный (то же, что чудный), чудно́й, 

чудодейственный.  

Напиши около каждого из этих слов номер 

толкования его значения. 

чудесный – 3, 

чудной – 1, 

чудодейственный – 

2. 

По 2 балла за 

каждый верно 

указанный 

номер. 

Итого – 6 

баллов. 

 



2.Б. Соедини линиями попарно слова чудесный, 

чудно́й, чудодейственный со словами, с которыми их 

можно употребить, исходя из их смысла. Какое из 

этих слов ты употребил бы по отношению к Тадж-

Махалу? 

чудной человек 

чудный вид  

чудодейственный 

источник 

чудесный Тадж-

Махал 

По 1 баллу за 

каждую верно 

составленную 

пару; 

1 балл за 

чудесный Тадж-

Махал. 

Итого – 4 балла. 

 
3.А,Б. Друзья пригласили Пони  на зимнюю 

экскурсию по Великой Китайской стене. Напиши 

какие 5 необходимых для экскурсии предметов они 

порекомендовали ему взять с собой. Поясни для чего  

необходимы эти предметы. 

 

 Всего 10 

баллов  

По два  балла за 

верный выбор 

предмета и 

верное 

пояснение. 

 

 



4. А. Пони мечтает быть пилотом, поэтому изучает 

много информации об истории развития авиации. В 

одной из энциклопедий ему попалась вот такая 

фотография.   

Придумай и напиши шесть вариантов того, на что это 

похоже. 

 

 За каждый 
представленный 
(возможный) 
ответ - по 1 
баллу. Всего за 
задание – 6 
баллов. 

 
4. Б. Данный памятник является культурным центром 

майя на севере полуострова Юкатан в Мексике, 

священный город народа Ица и носит название 

«Чиче́н-Ица́», что в переводе означает «чародей», а 

точнее иц- «колдун» и ха – «вода». Придумай и 

напиши новое название для достопримечательности, 

которое запомнится.  

 2 балла за 
соответствие 
памятнику, 2 
балла за 
оригинальность. 
Всего за 
задание –4 
балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

1.А. Пони совершает экскурсию по одному из 

участков на Великой Китайской стене. Экскурсия 

началась в 12 часов 55 минут и закончилась в 14 

часов 17 минут. Сколько времени продолжалась 

экскурсия? 

Ответ: 1 час 22 минуты. Правильный ответ– 5 

баллов 

Неправильный 
ответ – 0 баллов 

 
1.Б. Пони и его семья продолжают изучать участки 

на Великой Китайской стене. Им посоветовали 

выбрать следующие участки в турах к Великой 

Китайской стене: Мутянью (М), Сыматай (С), 

Джиншанлин (Д), застава Бадалин (Б). Они выбрали 

два различных участка. Какие участки они могли 

выбрать? Пользуясь условными обозначениями 

покажи, как они могут выбрать два участка. Сколько 

вариантов выбора двух участков у тебя получилось? 

Ответ:  

 М С Д Б 

М     

С     

Д     

Б     

6 вариантов  

Правильный ответ– 5 

баллов6 2 балла -за 

ответ; 3 балла –  

таблицу 

Неправильный 
ответ – 0 баллов 

 
2. А,Б. Помоги Пони правильно образовать 

имена прилагательные от названий стран, в 

которых находятся некоторые современные 

Чудеса света – подчеркни правильный вариант 

из скобок. 

индийское 

бразильское 

иорданское 

перуанское 

мексиканское 

По 2 балла за каждое 

слово. 

Итого – 10 баллов. 

 



3.А,.Б. Пони узнал, что у себя на родине каждое 

Новое чудо света имеет второе название: 

«Корона дворцов»; «Огромный, колоссальный»; 

«Земляной дракон»; «Розовый город»; «Город 

среди облаков». 

Вместе с Пони верно запиши эти названия в 

соответствующей колонке таблицы.  Кратко 

изложи возможную версию их происхождения.  

  

 
4.А. Это лето Пони провел в Риме. Он впервые 

увидел, как выглядит Колизей. Вернувшись 

домой, он решил заранее написать сочинение 

«Как я провел летние каникулы». Помоги Пони, 

придумать четыре варианта оригинальных 

названий к этому сочинению, которые смогут 

вызвать интерес у одноклассников. 

 За каждый 
представленный 
(возможный) ответ  - 
по 1 баллу. Учет 
ответов 
осуществляется при 
наличии разных 

вариантов ассоциаций. 
Всего за задание – 4 
балла. 

 
  



4.Б. Помоги Пони проиллюстрировать его 

сочинение создать два различных креативных 

рисунка. Помни о том, что креативный рисунок 

имеет интересный сюжет, привлекает внимание, 

оригинально оформлен. 
 

 За каждый 
представленный 
рисунок - по 3 балла.  
1 балла – оригинально 

оформлен,  

1 балл – сюжет, 

который заинтересовал  

1 балл – аккуратно 

выполнен  
Всего за задание – 6 
баллов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Критерии оценивания: 2 этап. 4 класс. Максимальное количество баллов: 40. 

1.А. Пони с семьей планируют летом 

отправиться в Рио-де-Жанейро для того, 

чтобы посмотреть известную статую Христа. 

Пони прочитал в интернете, что её видно 

невооруженным взглядом, длина в высоту 

составляет 38 метров. Он прочитал, что к 

самой статуе от станции необходимо пройти 

всего 40 метров. Сколько времени затратят 

туристы, чтобы добраться от станции до 

статуи и обратно, если они пойдут со 

скоростью 8 м/мин, а будут возвращаться со 

скоростью 10 м/мин?  

1.40÷8 = 5 (мин) 

2.40÷10 =4 9мин) 

3.5+4=9 (мин) 

 

Правильный ответ– 5 

баллов (есть 

решение и ответ) 2 

за ответ, 3 за 

решение  

Неправильный 

ответ – 0 баллов 

 
1.Б. Пони, мама, папа, бабушка и друг 

Кирилл добрались до статуи Христа-

Искупителя. Они встали в очередь за 

билетами на смотровую площадку. Известно, 

что Пони купит билет раньше, чем мама, но 

позже Кирилла. Папа и Кирилл не стоят 

рядом, а бабушка не находится рядом ни с 

Кириллом, ни с Пони, ни с папой. Кто за кем 

стоит?  

 

Ответ: Кирилл, Пони, папа, мама, 

бабушка.  
Правильный ответ– 5 

баллов 

Неправильный 

ответ – 0 баллов 

 
2.А, Б. Пони для тебя приготовил 

кроссворд, чтобы проверить твои знания 

о современных чудесах света. Некоторые 

буквы он уже расставил. Впиши в 

кроссворд слова, которые обозначают:  

 

1) шедевр            

2) стена 

3) столица 

4) статуя 

5) обсерватория 

6) амфитеатр 

7) турист 

8) святилище 

9) мавзолей 

10) рейтинг 

По 1 баллу за каждое 

слово. 

Итого – 10 баллов. 



 
3.А,Б. Вместе с Пони заполни 

описательную таблицу о 

местоположении Новых семи чудес 

света. Запиши названия колонок этой 

таблицы и заполни некоторые пропуски  

в ней. 

 

 

Всего 10 баллов  

По одному баллу за 

верное написание 

указанного пропуска 

 

 



4.А. Пони начал читать статью. 

Рассмотри одну из фотографий данной 

статьи. Как ты думаешь, о чём может 

быть эта статья? Предложи такие версии, 

о которых 

подумает не каждый. Кратко их опиши 

так, чтобы заинтересовать читателя.  
 

 Всего за задание – 8 

баллов. 4 балла за 

каждую версию:  

2 балла – содержит 
интересное 

описание, связанное 

с содержанием 

иллюстрации, 

 2 балла – может 

заинтересовать 

читателя.  

 
4.Б. Пони изучает статьи о Новых 

чудесах света. В одной и статье 

описывали город древней Америки, 

находящийся на территории 

современного Перу. Этот город часто 

называют «город в руинах» или «город 

среди облаков», также иногда называют 

«потерянным городом инков», а название 

его «Мачу-Пикчу». Также в статье было 

написано о том, что его редко посещают 

туристы. Придумай и запиши слоган для 

туристов, который сможет 

заинтересовать и привлечь их. 
 

 Всего за задание – 2 

балла: 

1 балл – содержание, 

соответствует 

заявленной тематики  

1 балл – оригинальный 

и может 

заинтересовать   

 
 


