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должность

учитель начальных классов

место работы

МБОУ «Школа-сад №22 с. им. Тельмана»

название работы

Развивающая олимпиада для младших школьников

Цели и задачи

- развитие и поддержка филологических способностей
обучающихся с учетом индивидуальных особенностей
детей;
- выявление уровня сформированности образовательных
потребностей обучающихся в части научноисследовательской деятельности;
- применение различных форм, способствующих развитию
самостоятельного мышления, инициативности и научноисследовательских навыков.
- интеграция учебной и внеучебной деятельности в
школьном филологическом образовании с целью выявления
и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
Задачи:
-развитие познавательной активности обучающихся;
-привлечение обучающихся к научно-исследовательской
работе.

аннотация (краткое Олимпиада для младших школьников, состоящая из
описание работы,

комплекса заданий по предметам начальной школы. Решая

не более 100 слов)

их, участники не только совершат путешествие по
Еврейской автономной области, но и познают вместе с ним
новое: пишут, решают логические задачи, развивают свои
творческие способности и расширяют кругозор.
Олимпиада носит тематический характер. Участники
олимпиады «перемещаются» по местечкам нашей области, к

которому тематически «привязываются» задания.
Чтобы их решить, не потребуются глубокие знания истории
или достопримечательностей города и области - об этом в
увлекательной форме они узнают из заданий — участникам
же нужно ответить на вопросы в рамках программы
начальной школы.
Содержание

1. Титульный лист
2. Олимпиадные задания
3. Ответы

Использованные ресурсы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.livelib.ru/author/328351-nikolaj-navolochkin
http://kdb27.ru/category/biografiya-navolochkina/
http://www.eparh.ru/content/view/2585/26/
http://cyclowiki.org/wiki/
http://www.eao.ru/o-eao/istoricheskaya-spravka-/sozdanie-i-razvitie-eao/istoriyaeao/
https://сезоны-года.рф/

Здравствуйте ребята! Сегодня мы вместе с вами побываем в Еврейской
автономной области.
1. Диктант
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Расшифруй и запиши название административного центра Еврейской
автономной области.
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3. Освоение приамурских земель началось в 1854 году. Большую роль в этом
сыграла

деятельность

генерал-губернатора

Восточной

Сибири

Н.Н.

Муравьева, удостоенного за заслуги перед Отечеством графского титула с
приставкой «Амурский». Он организовал первый военный сплав в низовья
Амура. В сплавах участвовали регулярные войска, казаки и переселенцы.
Особое место среди них занимали забайкальские казаки. На плотах и баржах

их доставляли по рекам Амуру и Уссури. И расселяли для образования
непрерывной линии пограничных кордонов, почтовых и пароходных станций.
Объясни значение слов: титул _____________________________
натиск _____________________________
удостоить ______________________________
4. Завершая историческое восточное путешествие, цесаревич Николай 19 мая 1891 г. по воле
императора Александра III совершил закладку Великой Сибирской железной дороги. Возвращаясь
в Санкт-Петербург, цесаревич часть пути проплыл по Амуру. В станице Екатерино-Никольское он
сошел на берег, по ступеням каменной лестницы поднялся к храму великомученицы Екатерины ,

где для него был совершен молебен, а затем общался с жителями станицы.

Мы увлеклись историей царской фамилии и
решили разобраться в родственных связях семьи
Романовых. У Александра III и его жены Марии
Фёдоровны было шесть детей, среди них Николай,
Михаил, Ольга, Ксения, Георгий, Александр. В дальнейшем у Николая
родились Анастасия, Алексей, Татьяна, Ольга, Мария. Напиши степень
родства (кто кому кем приходится)
Мария Фёдоровна для Николая Александровича _______________
Анастасия Николаевна для Марии Фёдоровны ______________
Михаил Александрович для Николая Александровича _______________
Ксения Александровна для Марии Николаевны _____
Георгий Александрович для Алексея Николаевича ______
5. Театральная площадь возле здания Филармонии является единым
архитектурным комплексом.

Как называется площадь перед главным входом в Филармонию, выделенную
цветочными вазонами, лестничными спусками, скульптурными
композициями в античном стиле? По обе стороны аллеи размещаются зоны
спокойного отдыха.
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6. У еврейского народа, как и у любого другого народа, присутствуют
пословицы, шутки и афоризмы.
Вот несколько остроумных еврейских пословиц на разные темы, соедини
стрелочками две половинки одной пословицы.

Чем больше думаешь о себе,

не достаются.

Бог не пошлет калачи,

тем меньше тебя любят.

Добро помнится долго,

если лежать на печи.

Знания по наследству

но зло — еще дольше.

7. Расшифруй анаграмму и узнаешь как раньше называлась столица
Еврейской автономной области.

ясанитц

ихьятаонк

8. Николай Дмитриевич Наволочкин, советский и российский писатель
родился 5 января 1923 года в поселке Николаевка в семье рабочего
Тунгусского лесозавода.
Расставь буквы по местам и запиши название произведения,
которое написал Н. Наволочкин:
УКАИНЫКЛ ОКАТ РЕГОА «____________

___________

______»

9. Вбери и подчеркни строчку, в которой названия населенных пунктов ЕАО
расположены в алфавитном порядке:
а) Облучье, Николаевка, Бабстово, Смидович, Дежнёво
б) Ключевое, Кукелево, Новое, Радде, Сутара
в) Валдгейм, Башмак, Пашково, Лагар-Аул, Красивое
10. В предложении «Бумага истлела» спрятано слово «аист». Найди скрытые
названия животных, которые водятся на территории Еврейской автономной
области, в следующих предложениях.
а) Я тащу кастрюлю. ______________________
б) У медведя тело покрыто густой шерстью. ____________________
в) Дети громко смеются. ________________________
г) Катили сани с горы. _________________

Приложение 1
Ответы на задания по русскому языку
Задание 1.

Диктант.
Еврейская автономия находится на юге Приамурья. С южной
стороны горных хребтов раскинулись лиственные леса, а с
северной — хвойные. Таежные леса богаты на ягоды, грибы,
орехи. На территории области можно встретить редкие растения
как маньчжурский орех, пробковое дерево, дикий виноград,
жимолость, женьшень. Это не полный перечень произрастающих
здесь растений. (48 слов)

Количество

Работа выполнена без ошибок -10 баллов. За каждую

баллов

орфографическую ошибку вычитается 1 балл.

Задание 2

Расшифруй и запиши название административного центра
Еврейской автономной области.

Количество
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За правильный ответ – 1 балл

баллов
Задание 3

Освоение приамурских земель началось в 1854 году. Большую
роль

в

этом

сыграла

деятельность

генерал-губернатора

Восточной Сибири Н.Н. Муравьева, удостоенного за заслуги
перед Отечеством графского титула с приставкой «Амурский».
Он организовал первый военный сплав в низовья Амура. В
сплавах участвовали регулярные войска, казаки и переселенцы.

Особое место среди них занимали забайкальские казаки. На
плотах и баржах их доставляли по рекам Амуру и Уссури. И
расселяли для образования непрерывной линии пограничных
кордонов, почтовых и пароходных станций.
Объясни значение слов:
титул почетное звание, наследственное или пожалованное
натиск стремительное нападение
удостоить признав достойным, наградить чем-нибудь
Количество

За каждый правильный ответ - 0,5 балла

баллов
Задание 4

4. Завершая историческое восточное путешествие, цесаревич
Николай 19 мая 1891 г. по воле императора Александра III
совершил закладку Великой Сибирской железной дороги.
Возвращаясь в Санкт-Петербург, цесаревич часть пути
проплыл по Амуру. В станице Екатерино-Никольское
он сошел на берег, по ступеням каменной лестницы поднялся к
храму великомученицы Екатерины, где для него был совершен
молебен, а затем общался с жителями станицы. Мы увлеклись
историей царской фамилии и решили разобраться в родственных
связях семьи Романовых. У Александра III и его жены Марии
Фёдоровны было шесть детей, среди них Николай, Михаил,
Ольга, Ксения, Георгий, Александр. В дальнейшем у Николая
родились Анастасия, Алексей, Татьяна, Ольга, Мария. Напиши
степень родства (кто кому кем приходится)
Мария Фёдоровна для Николая Александровича мать_________
Анастасия Николаевна для Марии Фёдоровны внучка_________
Михаил Александрович для Николая Александровича брат____
Ксения Александровна для Марии Николаевны тетя _____

Георгий Александрович для Алексея Николаевича дядя ______
Количество

За каждый правильный ответ - 0,5 балла

баллов
Задание 5

5. Театральная площадь возле здания Филармонии является
единым архитектурным комплексом.
Как называется площадь перед главным входом в Филармонию
выделенную цветочными вазонами, лестничными спусками,
скульптурными композициями в античном стиле?
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По обе стороны аллеи размещаются зоны спокойного отдыха.
Количество

За правильный ответ - 1 балл

баллов
Задание 6

У еврейского народа, как и у любого другого народа,
присутствуют пословицы, шутки и афоризмы.
Вот несколько остроумных еврейских пословиц на разные темы,
соедини стрелочками две половинки одной пословицы.

Количество

Чем больше думаешь о себе,

тем меньше тебя любят.

Бог не пошлет калачи,

если лежать на печи.

Добро помнится долго,

но зло — еще дольше.

Знания по наследству

не достаются.

За каждый правильный ответ - 0,5 балла

баллов
Задание 7

7. Расшифруй анаграмму и узнаешь как раньше называлась

столица Еврейской автономной области.
ясанитц
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За правильный ответ - 2 балла

баллов
Задание 8

Николай Дмитриевич Наволочкин, советский и российский
писатель родился 5 января 1923 года в поселке Николаевка в
семье рабочего Тунгусского лесозавода.
Расставь буквы по местам и запиши название произведения:
УКАИНЫКЛ ОКАТ РЕГОА «Каникулы кота Егора»

Количество

За правильный ответ 3 балла

баллов
Задание 9

9. Вбери и подчеркни строчку, в которой названия населенных
пунктов ЕАО расположены в алфавитном порядке:
а) Облучье, Николаевка, Бабстово, Смидович, Дежнёво
б) Ключевое, Кукелево, Новое, Радде, Сутара
в) Валдгейм, Башмак, Пашково, Лагар-Аул, Красивое

Количество

За правильную группу – 1 балл

баллов
Задание 10

В предложении «Бумага истлела» спрятано слово «аист». Найди
скрытые названия животных, которые водятся на территории
Еврейской автономной области, в следующих предложениях.
а) Я тащу кастрюлю. ______________________
б) У медведя тело покрыто густой шерстью. _______________
в) Дети громко смеются. ________________________
г) Катили сани с горы. _________________

Количество
баллов

За каждый правильный ответ – 0,5 балла

ИТОГО

26 баллов

Продолжительность работы – 1 час (60 минут)
Выполненная работа оценивается, исходя из правильности, полноты и
ясности ответа на поставленные вопросы. Итоговый результат выводится как
сумма набранных баллов при выполнении каждого задания, процент
выполнения работы определяется в соответствии с общим максимально
возможным количеством баллов, представленном в олимпиадном задании.
Участники

олимпиады,

набравшие

признаются победителями олимпиады

наибольшее

количество

баллов,

при условии, что количество

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.

