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Аннотация: Внедрение  нового  Федерального государственного образовательного стандарта  в систему 

образования всех уровней ставит перед педагогами новые задачи и расставляет новые акценты в 

деятельности. Прежде всего, это деятельностные методы образования и деятельностный 

(компетентностных) характер результатов.  На сегодняшнем этапе внедрения ФГОС и комплексной 

модернизации системы образования (в части изменения типа образовательной деятельности и структуры 

учебных занятий) важно найти такие формы и методы, которые позволяют формировать заявленные 

деятельностные результаты.  

Разработка представляет собой внеклассное мероприятие, которое  способствует формированию 

метапредметных образовательных результатов, математической, естественнонаучной грамотности, 

навыков и компетентностей учебного взаимодействия. 

 

Возрастная группа (класс): 2-8 классы 

 

Основная цель Олимпиады – пропаганда, распространение и популяризация  идей  образовательной 

системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в массовой  школьной  практике.  

Основными задачами олимпиады являются: 

- Оценка уровня сформированности мыслительных действий (планирования, анализа и рефлексии) 

и владения основными способами  предметных действий (средств) у обучающихся начальной и 

основной школы при решении практико-ориентированных и проблемных задач в предметных 

областях «Филология»: русский язык и литература, Математика и Естествознание. 

- Оценка  уровня владения  компетентностью в решении проблем, коммуникативной 

компетентностью и компетентностью взаимодействия, уровня сформированности творческого 

предметного мышления в коллективно-распределенной деятельности в разновозрастных 

группах. 

- Оценка степени соответствия демонстрируемых учащимися умений результативным 

показателям, заявленным в новом ФГОС. 

- Выявление и поддержка талантливых учащихся, оказание помощи в раскрытии способностей и 

реализации образовательных возможностей. 

- Содействие обмену опытом и повышению квалификации учителей. 

 

Время реализации образовательного события: 3 дня 

 

Планируемые образовательные результаты: 

1) Личностные:  

- Развитие мотивации, познавательного интереса к предметам; 

- Формирование коммуникативных навыков (взаимопомощи, чувства коллективизма, 

индивидуальной и коллективной ответственности за результаты работы); 

- Развитие внимания, памяти, сообразительности, логического мышления, использовать все свои 

возможности, ориентироваться в нестандартных ситуациях, настойчивости в достижении цели, 

интеллектуальных способностей. 

2)  Метапредметные: 

- Коммуникативные умения – умение ясно и четко излагать мысли; умение убеждать; умение 

аргументировать; умение анализировать высказывания; 

- Межличностное взаимодействие и сотрудничество – умение работать в коллективе, умения 

слушать и слышать, умение анализировать (способность к рефлексии и саморефлексии); 

- Критическое и системное мышление – развитие мышления, понимание взаимосвязей в сложных 

системах; 

- Умения ставить и решать проблемы – способность формулировать, анализировать и решать 

проблемы. 



3) Предметные: 

- Владение базовым понятийным предметным аппаратом; использование приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни; 

- Овладение практически значимыми умениями и навыками, их применение к решению заданий; 

- Умение анализировать полученные результаты и соотносить их с условием задания, выбирать 

наиболее эффективные способы решения в зависимости от конкретных условий; 

- Умение работать с понятиями;  

- Точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя предметную 

терминологию и символику. 

  

Используемые образовательные технологии и обоснованность их выбора 
В организации олимпиады принимают участие  педагоги, представляющие Развивающее Обучение 

(система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова), практики НооГен, тьюторы. Что нас объединяет? 

1. Деятельностный подход. Основу концепции деятельностного подхода к обучению составляет 

следующее положение: усвоение содержания обучения и развитие ученика происходит в 

процессе его собственной деятельности.  

Активно используется игровая технология в разновозрастной группе, что позволяет 

активизировать мыслительную деятельность учащихся, будят их фантазию и творчество, 

повышают мотивацию и познавательный интерес. 

2. Компетентностный подход, предполагающий освоение учащимися различного рода умений, 

позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и 

общественной жизни. Понятие «компетентность» шире знаний, умений и навыков, не является 

их суммой, так как включает в себя все стороны деятельности: знаниевую, операционно-

технологическую, ценностно-мотивационную. 

3. Развивающее обучение предполагает формирование учебной деятельности учащихся, 

самостоятельности, развитие абстрактного теоретического творческого мышления и рефлексии.  

4. Открытое образование.  
Форматы программы носят недоопределенный событийный характер, многое зависит от выбора / 

решения ребят, высока степень их субъектности.  

5. Тьюторское сопровождение интереса проб школьников. 

 

Качество образования, формируемого посредством этих технологий 

Использование в олимпиаде заявленных технологий дает особые результаты, при этом:  

 результаты адекватны возрасту, то есть позволяют глубоко прожить важные именно для данного 

возраста ситуации; 

 принципиально отличаются от урочных результатов по формату и способу действия всех 

участников; 

 носят компетентностный характер, то есть строятся на вовлечении в неопределенную 

энергичную ситуацию, в которой нужно сначала сориентироваться и самоопределиться, затем 

применить (или построить и применить) соответствующее знание и получить результат, 

встроенный в широкий (не школьный) контекст; 

 

Масштаб внедрения современных образовательных технологий 

Олимпиада строится на использовании современных образовательных технологий.  

Внедрение новых федеральных стандартов в систему образования всех уровней ставит новые акценты. 

Прежде всего, это деятельностные методы образования и деятельностный (компетентностный) характер 

результатов. 

Важно найти такие формы, методы образования, которые позволяют формировать заявленные 

деятельностные результаты, и при этом:  

 формируют интерес к знаниевой культуре (в данном случае – к русскому языку, литературе, 

математике и естествознанию); 

 достаточно гибки и вариативны, чтобы работать с разными детьми с учетом их особенностей. 

 

Содержание и ход мероприятия 

 

I . Торжественное Открытие Олимпиады 

II. Олимпиада проводится в три тура. (Описание проведения олимпиады) 

 



День 1 

Первый тур – предметный индивидуальный.  

Проводится по трем предметным областям («Филология»: русский язык и литература, «Математика», 

«Естествознание») в двух возрастных категориях. Каждый представитель команды выполняет задания 

только по двум предметам. Работа проводится в один этап в письменной форме. На выполнение заданий 

отводится 180 минут. 

Цель тура – выявить у обучающихся способности демонстрировать различные уровни владения 

предметной грамотностью. 

 

Предметная грамотность (математическая, языковая и др.) – показатель функционального 

владения какими-либо средствами и способами в соответствующей образовательной области. Для 

определения этого показателя используются предметные  умения.  

Математическая грамотность  способность осуществлять математические действия, вести 

математические рассуждения и использовать математические средства для решения практических, 

исследовательских и  познавательных проблем.  

Языковая грамотность – способность результативно использовать языковые средства для решения 

коммуникативных, информационных, в том числе – учебных задач. 

Естественнонаучная грамотность  способность делать основанные на наблюдениях и 

экспериментах выводы о свойствах окружающего мира и изменениях, которые могут вносить в 

окружающий мир действия человека, а также применять полученные знания для объяснения природных 

явлений и решения практических задач. 

 

Примеры заданий индивидуального тура Олимпиады 

 

 Математика  (7 класс).   

Шарабурова Е.В., Сафонова А.И. 

 

1.1. а) Запишите координаты точек А, В и С. 

 

 

 
 

1.2. Покажите на координатной плоскости решение следующей системы и совокупности 

неравенств: 
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1.3. Опишите на алгебраическом языке области координатной плоскости, показанные на рисунках: 

 

Задача 2. 
К хорде АВ через центр окружности проведена перпендикулярная 

прямая  ОМ,M принадлежит AB, где О – центр окружности. 

Задание 2.1. Найдите радиус окружности, если угол AOB =120° , а ОМ = 5 см.  

 
Задание 2.2. Докажи, что АМ = ВМ, и сделайте вывод. 

Задание 2.3. L, K – точка пересечения прямой ОМ с окружностью. Докажите, что дуга AL равна 

дуге BL и дуга AK равна BK. Сделайте вывод. 

 

Задача 3. 

В математике часто используют понятии факториала натурального числа 

n (обозначается !n ). Это произведение всех натуральных чисел от 1 до n : 

....321! nn   

 Очевидно, что чем больше n , тем больше и !n  

 Определим ?n  как произведение такого вида: 

).(...)3()2()1(? nn   

Упорядочите по возрастанию следующие числа: 36?; 843?; 9695?; 16744?.    
 

Задача 5. 

Деление числа 63475 на 999 было произведено следующим образом: 

63475 = 63 × 1000 + 475 = 63 × 999 + 63 + 475 = 63 × 999 + 538, откуда частное равно 63, а 

остаток 538.  

Используя аналогичные преобразования, разделите число 63475 с остатком на 99. 

 

 Естествознание (5-6  класс) 

Фатеев А.В. 

 

Задание 1. Ученик 7 класса Петя Петечкин исследовал зависимость растяжения резинки от массы, 

подвешенной на неѐ. У него получились следующие результаты:  

m, г 20 40 60 80 100 120 

∆L, см  2 4 6 8 10 12 

б) у а) у 

0   1  х 0   1  х 



1.1. На следующий день, когда Петя пришел из школы, он обнаружил, что на эту резинку села 

большая гусеница массой 110 г и спускается по ней вниз со скоростью 5 см в минуту. За 

какое время гусеница спустится по резинке, если еѐ длина равна 40 см. 

1.2. Какой длины станет резинка, когда гусеница будет в самом низу? 

1.3. Какой длины станет резинка через 4 минуты пути? 

1.4. За какое время гусеница сможет подняться вверх по этой резинке, если еѐ скорость 

останется прежней? Если точно посчитать сложно, дайте примерный ответ. Однако нужно 

объяснить ход своих рассуждений. 

 

Задание 2. 

Ознакомьтесь с текстом, в котором речь пойдет о зависимости жизни от солнечного света. 

На стенах древнегреческого храма Дианы в городе Эфесе когда-то люди сделали надпись: 

«СОЛНЦЕ СВОИМ ЛУЧИСТЫМ СВЕТОМ ДАЕТ ЖИЗНЬ». Позднее ученые подтвердили этот тезис, 

доказав, что «жизнью движет... слабый непрекращающийся поток солнечного света» и что все живые 

обитатели нашей планеты - дети Солнца.  

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Объясните, как вы понимаете зависимость жизни от солнечного 

света? 

2.2. Рассмотрите рисунок №1. Какие явления и процессы вы видите 

на рисунке. Составьте схемы процессов. Некоторые явления и 

процессы образуют круговороты. Составьте схемы круговоротов. 

Задание 3.  

 

3.1. Какой процесс представлен на рис № 2? Какие причины к нему 

приводят? Опишите, как это происходит. 

3.2. Расположите слои в порядке их возникновения от самого 

древнего к самому молодому. 

3.3. Восстановите подписи к рисунку. Что обозначено буквами А, Б, 

В, Г и Д.  

Рисунок 2. 



Задание 4.  

Рычаг — простейший механизм, состоящий из двух основных 

частей: жесткой перекладины и точки опоры. Стороны перекладины 

по бокам от точки опоры называются плечами рычага.  

Чем длиннее плечо рычага АВ (рис. 3), тем меньшее усилие 

надо прилагать для поднятия груза. 

4.1. Определи, в каких случаях рычаг будет находиться в 

равновесии, если известно, что все гири сделаны из одного 

материала, причем большие гири в два раза тяжелее маленьких. 

Для остальных случаев стрелкой покажи, в каком направлении 

сместится перекладина.   Рисунок 3 

А)       Б) 

 

 

В)       Г) 

 

 

4.2. Нарисуйте точку опоры так, чтобы весы находились в равновесии. 

 

 

 

 

 

4.2. Петя после уроков дежурил в классе. Пока он подметал пол, ему вдруг вспомнился урок 

естествознания, на котором проходили правило рычага, и он начал экспериментировать. Он уравновесил 

на руках половую щетку (как на рисунке) и затем распилил еѐ по тому месту, где были его пальцы. И 

вдруг Пете показалось, что одна часть тяжелее другой. Странно, ведь они находились в равновесии. 

Хорошо, что в классе были рычажные весы.  

А вы как думаете, какая часть тяжелее, или они все-таки весят одинаково? Ответ обоснуйте. 

  

 

 

 

     плечо 1   плечо 

2 

Точка опоры 



Задание 6.  

Сережа с папой проводили такой биологический эксперимент. На дачном участке весной они 

заложили 10 одинаковых грядок со стороной метр на метр. На грядки в один день посадили семена 

огурцов. Все лето пропалывали, поливали и ухаживали за опытными растениями. Осенью собрали 

урожай, взвесили, и Сережа записал результаты в таблицу:  

Номер 

опыта 

(грядки)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

посаженных 

семян 

1 2 5 7 8 10 14 17 20 25 

Масса 

огурцов в 

килограммах 

8 16 40 56 60 60 40 30 20 0 

 

6.1. Сколько всего килограмм огурцов собрали отец с сыном? 

6.2. Предложите 2 гипотезы, которые могли проверять папа с Сережей этим экспериментом. 

Верны ли эти гипотезы? 

Можно ли было проверить эти гипотезы, заложив только опыты № 2, 3 и 4? Почему? 

6.3. Какое максимальное количество килограмм можно получить с одной грядки? Ответ 

обоснуйте.  

6.4. Сколько семян нужно посадить, чтобы получить 32 килограмма арбузов? 

 

 Естествознание (7-8  класс) 

Фатеев А.В. 

 

Задание 1. Ученик 7 класса Петя Петечкин исследовал зависимость растяжения резинки от массы, 

подвешенной на неѐ. У него получились следующие результаты:  

m, г 20 40 60 80 100 120 

∆L, см  2 5 7 8 9 10 

 

1.1. На следующий день, когда Петя пришел из школы, он обнаружил, что на эту резинку села 

большая гусеница массой 110 г и спускается по ней вниз со скоростью 5 см в минуту. За 

какое время гусеница спустится по резинке, если еѐ длина равна 40 см. 

1.2. Какой длины станет резинка, когда гусеница будет в самом низу? 

1.3. Какой длины станет резинка через 4 минуты пути? 

1.4. За какое время гусеница сможет подняться вверх по этой резинке, если еѐ скорость 

останется прежней? Если точно посчитать сложно, дайте примерный ответ. Однако нужно 

объяснить ход своих рассуждений. 

1.5. За какое время эта же гусеница поднимется по резинке длиной 50 сантиметров, если при 

спуске с неѐ на каждые 5 см резинка растягивается ещѐ на 3 см.  

 



Задание 3.  

В живой природе практически нет живых организмов, которые не поедали бы других существ 

или не являлись бы для кого-либо пищей. Так, растениями питаются многие насекомые. Сами 

насекомые являются добычей для более крупных существ. Те или иные организмы являются звеньями, 

из которых формируется пищевая цепь. Примеры такой "зависимости" можно встретить повсеместно. 

При этом в любой такой структуре существует первый исходный уровень. Как правило, это зеленые 

растения. 

3.1. Рассмотрите схему ниже и составьте по ней 3 пищевые цепи. 

Ознакомьтесь с текстом. 

Экологическая пирамида - 

графические изображения соотношения 

между продуцентами и консументами всех 

уровней (травоядных, хищников; видов, 

питающихся другими хищниками) в 

экосистеме. 

При схематическом изображении 

каждый уровень показывают в виде 

прямоугольника, длина или площадь 

которого соответствует численным 

значениям звена пищевой цепи, их массе 

или энергии. Расположенные в 

определенной последовательности 

прямоугольники создают различные по 

форме пирамиды. 

Основанием пирамиды служит первый трофический уровень - уровень продуцентов, 

последующие этажи пирамиды образованы следующими уровнями пищевой цепи - консументами 

различных порядков. Высота всех блоков в пирамиде одинакова, а длина пропорциональна числу, 

биомассе или энергии на соответствующем уровне. 

На основе правила экологической пирамиды можно определить или рассчитать количественные 

соотношения разных видов растений и животных в естественных и искусственно создаваемых 

экологических системах. Например, 1 кг массы морского зверя (тюленя, дельфина) нужно 10 кг 

съеденной рыбы, а этим 10 кг нужно уже 100 кг их корма - водных беспозвоночных, которым в свою 

очередь для образования такой массы необходимо съедать 1000 кг водорослей и бактерий. В данном 

случае экологическая пирамида будет устойчива. 

3.2. Приведите по три примера консументов и 

продуцентов. 

3.3. Решите экологическую задачу и схематично 

постройте экологическую пирамиду. 

Определите, сколько нужно зерна, чтобы в лесу 

вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь питания 

имеет вид: зерно злаков -> мышь полевка -> хорек -

> филин. 

3.4. На основании правила экологической пирамиды 

определите, сколько орлов может вырасти при 

наличии 100 т злаковых растений, если цепь 

питания имеет вид: злаки -> кузнечики-> лягушки-



> змеи- > орел. 

Задание 5.  

На графике показаны колебания численности белок и урожая шишек по годам.  

 

5.1. В каком году был максимальный урожай шишек; максимальная численность белок? 

5.2. Какие закономерности можно понять по графику. 

5.3. Как может выглядеть график с рысью, волком  и зайцем. Нарисуйте его. 

 

Задание 6. 

Ознакомьтесь с текстом, в котором речь пойдет о зависимости жизни от солнечного света. 

На стенах древнегреческого храма Дианы в городе Эфесе когда-то люди сделали надпись: 

«СОЛНЦЕ СВОИМ ЛУЧИСТЫМ СВЕТОМ ДАЕТ ЖИЗНЬ». Позднее ученые подтвердили этот тезис, 

доказав, что «жизнью движет... слабый непрекращающийся поток солнечного света» и что все живые 

обитатели нашей планеты - дети Солнца.  

 

2.1.Объясните, как вы 

понимаете зависимость жизни 

от солнечного света? 

 

2.2. Рассмотрите рисунок. 

Какие явления и процессы вы 

видите на рисунке. Составьте 

схемы процессов. Некоторые 

явления и процессы образуют 

круговороты. Составьте схемы 

круговоротов. 

 

 

 

 



 

 

 

 Русский язык (5-8 класс).  

Мухамедова П.У. 

 

5 класс 

Учащимся  4 класса на уроке русского языка предложили написать творческую работу в форме 

письма.  Вячеслав  выполнил это задание. Вот его текст. 

Лишнее писать не буду. Ты сказал, что у тебя в сарае стоит  велосипед. Когда ты его привезешь, 

не знаю. А мне хочется давно научиться кататься, ведь пацаны умеют а я падаю. И еще захвати 

свои удочки.  И еще помни о  компасе, и о карте. Левка странный. Все вопросы задает. Я написал 

деловое письмо. Вот. Я. Вот вернулся. Забыл  поздравить с 23 февраля. Ты  добрый  хороший и 

дорогой человек. Мамка, когда говорит о тебе, плачет. Может, скучает, а может, обиделась или 

стареет. Старшие все  нервные. Вот теперь все. Приеду летом. Копать картошку. 

Задание: 

1. И мы предлагаем тебе   рассмотреть данный текст  с позиции редактора  и  внести свои поправки, если 

это необходимо. Редактирование возможно как в самом тексте, так и  на отдельном листке.   

2. Заполни таблицу, которая отражает  твое умение анализировать чужой текст. 

 

Что учащийся умеет? Чему  учащийся учится? Твои  редакторские 

рекомендации  

(например, «я тебе 

советую…»,   «мне кажется, 

…» и т. д.).  

1.   

 

6 класс 

Учащимся  5 класса на уроке русского языка предложили написать творческую работу  на тему 

«Другим без сожаленья отдаю». Владимир  выполнил это задание. Вот его текст. 

Все мы были маленькими детьми, и у всех были любимые игрушки, с которыми мы играли  

детство. Эти игрушки останутся в нашей памяти, и будут напоминать  нам об этой беззаботной 

поре. Почти у каждого из нам  есть самая любимая игрушка. Вот, например, у моей мамы есть 

любимая кукла, мама хранит ее на шкафу и никому не отдает. У меня тоже есть много любимых 

игрушек, но я не собираюсь складывать   на запыленном шкафу. В деревне  у меня есть 

маленький братик, и  игрушек у него мало. Когда мы ездим  с родителями  в гости, я всегда беру с 

собой свои игрушки и без сожаленья отдаю.  Он всегда так радуется моим игрушкам и ждет, когда  

в следующий раз  приеду и привезу ему  еще свои игрушки. Мне всегда так радостно наблюдать за 

ним, ведь они теперь ему нужнее, а у меня они останутся  в памяти о моем детстве 

Задание: 

1. И мы предлагаем тебе   рассмотреть данный текст  с позиции редактора  и  внести свои поправки, если 

это необходимо. Редактирование возможно как в самом тексте, так и  на отдельном листке.   

2. Заполни таблицу, которая отражает  твое умение анализировать чужой текст. 

 

Что учащийся умеет? Чему  учащийся учится? Твои  редакторские 

рекомендации  

(например, «я тебе 

советую…»,   «мне кажется, 



…» и т. д.).  

1.   

 

7 класс 

Учащимся  6 класса на уроке русского языка предложили написать творческую работу  на тему 

«Жемчужные зерна беру». И Геннадий  выполнил это задание. Вот его текст. 

Этим летом я уезжал в детский оздоровительный лагерь «Лазурный». Расположившийся лагерь 

на берегу красивой бухты  греческого острова «Эвия». В лагере я любил играть  в футбол, 

шахматы, смотреть кино, но больше всего  я люблю там плавать. У меня были очки для 

плавания. Поэтому я хорошо видел под водой. Эгейское море не такое красивое как Красное.  В 

Эгейском море меньше каралов и плавающих  рыбок экзотических. Однажды после шторма я 

пошел плавать. И увидевши, что все дно  не далеко от пляжа усеяно какими-то ракушками 

новыми. Я открыл одну из них и увидел внутри маленькую  жемчужину. Собрал целую горсть 

жемчужин. Приезжая домой, папа помог мне просверлить  в жемчужинах дырочки. Я сделал 

красивое жемчужное ожерелье.  И подарил маме на день рождение.  Мама радостная  была очень. 

Задание: 

1. И мы предлагаем тебе   рассмотреть данный текст  с позиции редактора  и  внести свои поправки, если 

это необходимо. Редактирование возможно как в самом тексте, так и  на отдельном листке.   

2. Заполни таблицу, которая отражает  твое умение анализировать чужой текст. 

Что учащийся умеет? Чему  учащийся учится? Твои  редакторские 

рекомендации  

(например, «я тебе 

советую…»,   «мне кажется, 

…» и т. д.).  

1.   

 

8 класс 

Учащимся  7  класса на уроке русского языка предложили написать творческую работу  на тему 

«Опять двадцать пять». Николай  выполнил это задание. Вот его текст. 

Ну когда взрослые поймут, что ребенку не надо задавать домашнии задания. Им же тогда не надо 

каждый день спрашивать о сделавшем уроке. Да и учителям, все знают, тетради  не надо надоело 

проверять.  То почерк не устраивать, то число пиши без цифр, то снизят оценку за исправления. 

Ну где тут не будешь нервным. А еще сказали, что у нас возраст такой, мол, упрямство - самое 

главное для них. Вот вы не обижайтесь, Мария Ивановна, а я люблю больше математику. Так это 

же моя будущая профессия. Вот и выходит- надо решать. Но и по математике я бы меньше 

задавал. Как  было в началке. Сделал два номера и с ребятами на футбольной поле скачи. 

Неужели в 21 веке все повторяется…  Это пережиток прошлого. 

Вот и сейчас сижу и просто так мучаюсь. Тему опять замудрили. То ли про математику пиши, то 

ли про русский. А девчонки скажут,  это как бы метафора. Зачем метафора? Я люблю все чтобы 

понятно было. Например,5 умножить  на пять все и так в началке знают получится двадцать  

пять. И верный ответ, и складно, как в стихе.  Человек же старается. Он же хочет как лучше. 

Сходя за братом  вчера в сад, хлеба купил, то уж и на секцию опоздал… Пришел еле дышу. Дай 



отлежусь. Повернулся на другой бок утром.  А вы думаете, что я ленивый. Хочу приоритеты 

расставить, учиться выбирать. Я даже и как бы расставить не успел. Прилег вздремнуть я у 

лафета… кто-то это написал, вот всегда все  так как надо все помню, стопудово. Значит 

правильно настроился,  аж таки память появилась. А на самом деле дети серьезные люди, я вот 

чтобы не стать ботаником, стараюсь людей смешить, которые сильно устающие. И вам заметил 

что ли  нравится это. Ну я знаю примерно какая отметка будет за это сочинение. Зато с 

одноклассниками встречусь договоримся. О футболе. Кто в команде, тренера прихватим, отец на 

тачке своей подбросит. Его все просят. Он  и меня выручает. Говорит, я помогу решать тебе, а ты 

мне машину помой. Вот мы с ним друг друга с полуслова понимаем. Потому что у мужчин все 

четко (простите пожалуйста,  не такая жесть, как это тема).  

Задание: 

1. И мы предлагаем тебе   рассмотреть данный текст  с позиции редактора  и  внести свои поправки, если 

это необходимо. Редактирование возможно как в самом тексте, так и  на отдельном листке.  

2. Заполни таблицу, которая отражает  твое умение анализировать чужой текст. 

Что учащийся умеет? Чему  учащийся учится? Твои  редакторские 

рекомендации  

(например, «я тебе 

советую…»,   «мне кажется, 

…» и т. д.).  

1.   

 

 Литература (7, 8 класс).  

Мухамедова П.У. 

 

7 класс 

Задание.  
Прочитайте стихотворение Тима Собакина. Напишите, в чем его особенность? Создайте свой 

стихотворный текст, подражая поэту. 

Мышиный поселок 

На небо вскарабкался лунный осколок – 

В подвале проснулся Мышиный поселок. 

 

Во тьме 

Паровоза послышался свист: 

Катает мышей 

Удалой мЫшинист. 

На площади – шум 

И мышей мЫшанина. 

Повсюду спешат 

За мЫшиноймЫшина. 

Внизу под мышами 

Шуршит мЫшура. 

 

Вверху над мышами 

Жужжит мЫшкара. 

Ученые мышки полны размышлений... 

МЫшокмЫшинально ворует мЫшенник... 

Мышата смышленые, 

Спрятавшись в тень, 



Всю ночь из мЫшкета 

Стреляют в мЫшень... 

 

Но утром опустится лунный осколок – 

Уснет на рассвете Мышиный поселок. 

 

И мама шепнет мне: 

«Тимоша, вставай!..». 

А я ей отвечу: 

«Я сплю... Не мЫшай...». 

 

8 класс 

Задание.  
Прочитайте стихотворение Тима Собакина. Напишите, в чем его особенность? Создайте свой 

стихотворный текст, подражая поэту. 

Воскрысный крыссворд 
 

Как-то вечером Крыса подпольная 

Губки яркой помадой накрЫсила 

И, обувшись в крЫссовкиспортивныя, 

Сразу стала крЫсавицей писаной! 

Вот уселась она и крЫсуется, 

Наблюдая за крЫсками вечера 

ИкрЫснея от ушек до хвостика. 

В гости ждет не дождется крЫсавчика. 

Долго тянется время воскрЫсное, 

И крЫсотка задумчиво думает: 

«Хоть бы крЫсноармеец пожаловал 

СкрЫстовиной сугубо военною. 

НаскрЫсти мы смогли бы достаточно 

Сытной пищи в домашних окрЫстностях, 

А затем предались б крЫсноречию 

ОпрекрЫсном искусстве художников...». 

Только вместо крЫсавца пожаловал 

Вдруг крЫстьянин нежданно-негаданно, 

А лицо у него крЫснолицее – 

Не крЫснуха ли это заразная? 

Как сумел он подкрЫсться на цыпочках? 

Надо что-то укрЫсть на прощание! 

И, схватив пару соли крЫсталликов, 

Быстро юркнула Крыса в убежище. 

Там уселась она в крЫсло мягкое 

И, скрЫстив свои лапки мохнатыя, 

Сей крЫссворд стала молча разгадывать, 

Что под рубрикой «Крыса поехала». 

 Естествознание (2-4  классы).  

Борина В.Л., Евстигнеева И.А. 

 

1. Саша и Леша наблюдали, как утята плещутся в озере и заметили, что их пѐрышки совсем не 

намокли. 

Саша предположил: 

«Мама утка прячет своих птенцов под крылом. Там у них перышки электризуются, плотно 

прижимаются друг к другу.  Поэтому утята не намокают в воде». 

Леша возразил: 



«Мама утка смазывает перышки своих птенцов жирами, поэтому они не намокают в воде». 

Помогите Саше и Леше составить план эксперимента, подтверждающий их точку зрения. 

 

Саша Лѐша 

Что нужно сделать? Что нужно сделать? 

Что увидим? Что увидим? 

 

 

2. Рассмотрите фотографии различных видов лис. Обратите внимание на размеры тел и размеры 

выступающих частей тела (ушей, хвостов, ног). Выявите закономерность в зависимости от ареала их 

обитания. Объясните, зачем этим животным такие приспособления. 

 

Рыжая лисица Ареал обитания рыжей лисиц 

 

 

Фенек Ареал обитания фенека 

 

 

Полярная лисица (песец) Ареал обитания песца 

 

 

 

3. Проведите опыт: 

 



Передами 3 несмешиваемые жидкости и несколько предметов. Не переливая жидкости, попробуйте 

определить, как они распределятся, если их налить в один сосуд. Это возможно сделать с помощью 

предметов, лежащих перед вами. 

1.Составьтепланэксперимента. 

2.Проведитеего. 

3.Опишите, что вы делали, что при этом наблюдали.   

4.Нарисуйте, как будут себя вести жидкости, если их слить в один сосуд.  

5.Объяснитевашипредположения, 

 

4. Проведите опыт: 

 Налейте на дно тарелки немного воды.  

 Нагрейте стакан в тазу с горячей водой. 

 Поставьте стакан вверх дном в вашу тарелку. 

Подробно опишите ваши наблюдения! 

Объясните, почему так происходит. 

 

5. Посмотрите на изображение животного. Что можно узнать о жизни этого 

животного по его внешнему виду. Объясните, почему вы так считаете? 

 

 

День 2 

Второй тур – групповая работа для  обучающихся 2-4, 5-8 классов. Соревнование второго тура 

проводится в один этап в деятельностной форме и направлено на развитие творческого предметного 

мышления. На выполнение задания отводится 150 минут для 2-4 классов и 210 минут для 5-8 классов. 

Цель тура – выявить уровень владения ключевыми компетентностями: умение действовать в ситуации 

неопределенности, формировать и удерживать позицию в групповой работе, организовывать 

содержательную коммуникацию; компетентность в решении проблем, компетентность взаимодействия, 

коммуникативную компетентность. 

Ключевые  компетентности – универсальные  общие 

способы действия/средства, которыми должен обладать 

человек по включению в современные  процессы, а также 

в специфические  человеческие  формы мышления, 

деятельности, кооперации и коммуникации, 

определяющие «лицо»  современного  мира и 

современной  экономики.  

В результате ребята готовят презентацию своего 

продукта для экспертизы жюри. 

Примеры заданий 

Групповые задания 

2-4 классы. 

 Борина В.Л., Евстигнеева И.А. 

Задание. 

 

Вам нужно сконструировать и изготовить корабль.  

Корабль необходим для того, чтобы быстро перевозить разные (в том числе очень тяжѐлые грузы). Ему 

придѐтся совершать свои рейсы не только по тихим озѐрам, но и по бушующему океану. 



1 этап: 

Придумайте и начертите конструкцию такого корабля. Обоснуйте, почему он сможет выполнить эти 

функции. Представьте ваше решение. 

2 этап: 

Изготовьте и испытайте ваш корабль. По результатам испытаний внесите необходимые изменения в 

конструкцию. Зафиксируйте их на вашем чертеже. 

3 этап: 

Предоставьте вашу модель корабля на конкурс.  

 

 5-8 классы.  

Фатеев А.В. 

Задание. 

 

1. Предложите несколько способов измерения напора воды. Выберите их них наиболее 

эффективный и сконструируйте действующую модель прибора.  

2. Приготовьте плакат для защиты прибора, который содержит паспорт прибора. 

 

     В паспорте стиральной машины для лилипутов  написано, что она  может работать, если 

напор воды составляет не менее 100г/см
2
.  

     Измерьте своим прибором такой напор, а если это сделать невозможно, то объясните 

почему. Что нужно сделать, чтобы все-таки измерить этот напор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                  

 

 

 

 

 

День 3 



Третий тур – групповая работа для  обучающихся 2-4, 5-8 классов.  

Миркес М.М., Муха Н.В. 

 

В этом туре обучающиеся должны продемонстрировать практичность мышления и умения в области 

публичной презентации и защиты своего решения. На выполнение задания отводится 60 минут. 

Цель тура – выявить умение решать экспериментально-практические задачи в коллективно-

распределенной деятельности в заданное время. 

Примеры заданий  

Начальная и подростковая школа 

Этап 1 

Древняя легенда 

Главный жрец фараона Аменхотепа  III прославился на пути установления Маат – божественного 

порядка на земле Египта. Он был мудр и умел управлять землями. 

В награду фараон подарил Главному жрецу землю в долине плодородного Нила и сказал так: 

«Вот веревка длиной 1000 шагов, огороди любой участок земли прямоугольной формы, и она будет твоя 

во все времена».  

Главный жрец задумался о том, как бы ему не прогадать. «Любой участок земли…» - звучало в 

его голове – «Твоя во все времена….». Участок какой формы следует огородить Главному жрецу, чтобы 

его площадь была наибольшей? 

Задание: 

1. Изобразите участок земли, огороженный Главным жрецом по условию фараона, с помощью 

выданного вам куска веревки (на демонстрационном столе).  

2. Обоснуйте предложенное решение (на плакате). 

 

Этап 2 

Вам дан прямоугольный лист бумаги. Сделайте из него аквариум  наибольшего объема.  

Аквариум должен иметь форму прямоугольного параллелепипеда без верхней «крышки». Каждая 

боковая сторона и дно аквариума должны иметь форму прямоугольника и быть сделаны из цельного 

куска материала. Припуски на швы не учитывать. 

Вы должны: 1) склеить аквариум из листа картона и поставить на демонстрационный стол; 2) показать 

схему разрезания листа и расчет объема аквариума на мольберте. 

Этап 3 

 

Одна из схем изготовления аквариума максимального объема из прямоугольного листа 

следующая: от прямоугольника отрезается квадрат со стороной, равной меньшей стороне 

прямоугольника, оставшаяся часть разрезается на 4 равных полоски, которые становятся «бортиками» 

аквариума. 

Задание: 

1. Исследуйте предложенную схему. Ответьте на вопрос: для каких прямоугольников данная схема 

будет давать наибольший объем аквариума? 

2. Ответ и обоснование зарисуйте и запишите на листе, представьте на мольберте. 

 

Этап 4 

В геометрии Евклида (древнейшая геометрия, которую изучают в школе) фигуры с одинаковым 

периметром могут иметь разную площадь. Аналогично в пространстве фигуры с одинаковой площадью 

поверхности могут иметь различный объем. 

 

Задание: 

Построить геометрию на плоскости, в которой фигуры, имеющие одинаковый периметр, имеют 

одинаковую площадь. 

 

 

 



 

 

 

Карта оценки компетентности в решении проблем 

(самоэкспертиза и взаимная экспертиза) 

Начальная школа 

№ Команда Умение оценить 

продукт 

деятельности на 

основе критериев 

Умение видеть 

сильные и слабые 

стороны результата 

своей деятельности 

Умение сравнивать 

характеристики 

запланированного 

и полученного 

продукта 

Умение 

сформулировать 

вывод о 

соответствии 

полученного 

продукта замыслу 

1      

 

 

 

 

 

 

Карта оценки компетентности в решении проблем  

(самоэкспертиза и взаимная экспертиза) 

Устное взаимооценивание 

№ Команда Умение оценить 

продукт 

деятельности на 

основе 

выделенных 

критериев 

(от  0 до 5 

баллов) 

Умение видеть 

сильные и слабые 

стороны результата 

своей и чужой 

деятельности 

(от  0 до 5 баллов) 

 

Умение сравнивать 

характеристики 

запланированного 

и полученного 

продукта 

(от  0 до 5 баллов) 

Умение 

сформулировать 

вывод о 

соответствии 

полученного 

продукта замыслу 

(от  0 до 5 баллов) 

И

то

го 

1       

Карта оценки компетентности в решении проблем  

(само-экспертиза и взаимная экспертиза) 

Начальная школа 

№ Команда Умение оценить 

продукт 

деятельности на 

основе 

критериев 

Умение видеть 

сильные и 

слабые стороны 

результата, 

своей 

деятельности 

 

Умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта 

Умение 

сформулировать 

вывод о 

соответствии 

полученного 

продукта замыслу 

 

1 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно - конкурсный режим в форме Образовательных игр.  

Образовательные  игры для участников олимпиады:          

 



1. «Завалинка» (командный тур) 

Образовательная игра «Завалинка» развивает творческое воображение, формирует умение 

взаимодействовать в группе ровесников, порождает чувство командности, углубляет языковое чутье, 

проявляет творческие способности. 

2. « Зеркало мира» (индивидуальный тур) 

Творчески-художественный тур. Вас ждет задание по созданию художественного образа по мотивам 

мировых шедевров литературного творчества. 

Вы можете выбрать материал для работы и технику выполнения. 

Материал нужно приносить с собой (гуашь, акварель, пастель, кисти, банка для воды, графика и т.д. на 

выбор) 

Оценивается образность и художественная ценность работы. 

3. «English Helicopter» (английский вертолѐт) (командный тур)  

Данная образовательная игра проводится по типу кругосветки команд (5-6 человек). 

Вам предстоит встретиться с игровыми, компетентностно-поисковыми заданиями творческо-

креативного характера и с необходимостью практического  использования  языка в сложных ситуациях 

 

Торжественное Закрытие Олимпиады 

III. Заключение, итоги , образовательные результаты 

Тип образовательного 

результата 

Конкретизация результата 

Позитивный социальный опыт Опыт работы индивидуально или в команде, отстаивание своей 

точки зрения перед экспертом, опыт оказания помощи в 

освоении предмета; умение доносить сложную информацию 

доступно. 

Компетентности 

(исследовательские, проектные, 

информационно-

коммуникативные умения) 

 

Опыт исследования закономерностей, формулирования гипотез 

и их проверки, проведения экспериментов. 

Опыт проектирования деятельности - постановка задач, 

планирование,   выстраивание коммуникации в группе, поиск 

ресурсов для решения поставленных задач. 

Опыт создания и презентации собственного продукта 

деятельности, исследования и экспериментирования в предмете, 

повышение мотивации к обучению. 

Учебные результаты 

  

Более глубокое освоение базовых предметных понятий. 

Опыт моделирования и проектирования математических игр 

(ситуаций). 

Опыт применения имеющихся предметных знаний, понимание 

их актуальности. 

Расширение кругозора, повышение мотивации к изучению 

предметов, развитие интеллектуальных способностей учащихся.  

 

Что дает участие в олимпиаде  педагогам и обучающимся: 

 Диагностика  

Ситуация оказывается настолько нешаблонной, неожиданной, что она проявляется только то, 

чем ребята владеют на уровне компетенции – то есть самостоятельно. 

В процессе проведения олимпиады можно получить объективную картину различных 

образовательных результатов обобщенного характера, частных умений и навыков: исследовательская и 

аналитическая компетентность, коммуникативная, проектная; моделирование ситуации и пр. 

На основе полученной диагностики отдельные педагоги и образовательные учреждения в целом 

могут корректировать свою работу. 

 Повышение квалификации педагогов в работе с разновозрастными группами; в проектной 

деятельности в качестве экспертов. 



 Обогащение новыми формами работы – проектная деятельность, компетентностные 

испытания, разновозрастные взаимодействия и пр. Эти формы могут стать основой для построения 

богатой и эффективной внеурочной деятельности. 

 В школе появляется группа педагогов, готовых к творческой работе, владеющих 

современными технологиями. Такая группа может стать ядром в процессе внедрения новых стандартов / 

требований. 

 

 


