КВЕСТЫ

Познавательные задания
для учеников 1-4 классов

Задание 1

Задание 1.
Ребята постарше справятся сами, а маленьким участникам потребуется помощь родителей.

Расшифруй выделенные слова, и тогда ты сможешь прочесть
послание.
Объявляем С + хвойный лес = (слово из 4 букв) _______ нашей команды. На
нашем пути могут встретиться сложные участки, но вместе мы их преодолеем
с лёгкостью. Внимание, в болотистой местности, по которой мы идём,
встречаются К + приспособление, используемое для того, чтобы лучше
видеть = ( слово из 5 букв) ___________.
Уф, преодолели. Дальше у нас красивый лиственный лес.
К + растение, из стеблей которого делают ткани = ________________. Когда
мы слышим это название, представляем себе дерево с большими, красиво
вырезанными листьями, из которых осенью можно составить пёстрые букеты.
Из-за острых выступов по краям листьев это дерево называется ___________
остролистный.
Но есть и другие виды. ______________ татарский
имеет овальные листья с небольшими
выступами.

У ___________ американского каждый лист
состоит из 3 или 5 отдельных листочков.

Продолжаем наш путь. Нам предстоит подъём в гору. Но нас это не пугает,
С + место стоянки судов = __________ помогает нам сохранять бодрость духа.
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Задание 2.
Второй точкой нашего маршрута будет Кудыкина гора. Наверное, кто-то
скажет, что такой не бывает. Парк с таким названием есть в области, которая
отмечена на карте числом
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Найдите её на административной карте России.

Задание 3.
Ребята постарше справятся сами, а маленьким участникам потребуется помощь родителей.

Нас ожидает персонаж многих русских народных сказок и былин – Змей
Горыныч. Пройти мимо него можно только задобрив его конфетами. Только
сколько же надо взять конфет?
Змею Горынычу подарили на день рождения 48 кг конфет. Первая
голова съела в 3 раза больше конфет, чем третья, а третья на 3 кг
меньше, чем вторая. Сколько кг конфет съела каждая голова Змея
Горыныча?

3

Задание 4.
Ребята постарше справятся сами, а маленьким участникам потребуется помощь родителей.

1) Хорошо, что узнали, сколько надо конфет! Товары в магазине можно
Пойдёмте скорее в сказочный магазин за посмотреть по коду
покупками. Ого! Да тут очередь из
сказочных персонажей! Нам нужно
помочь им выбрать товары. Что могут
купить сказочные герои?

2) Некоторые сказочные герои давно мечтают о ноутбуке, но каждому из них
не хватает своих денег. Они решили вместе купить ноутбук. Найдите этих
героев.
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Подобные задания, способствующие развитию
логического мышления, наблюдательности,
внимания, пространственных представлений и др.
навыков, содержатся в пособиях:
Е.Э. Кочурова, А. Л. Кочурова
Серия «Школа эрудита ХХI
века».
https://clck.ru/TKuLd

«Занимательная математика»
(1–4 кл.)
https://clck.ru/TKuLd

Л.В. Петленко, В. Ю. Романова
«Русский язык. Познавательные
истории с заданиями» (2 кл.)
https://clck.ru/TKuSu
Н.Г. Калашникова, Е.М.
Белорукова
«Секреты финансовой
грамоты» (2–4 кл.)
https://clck.ru/TKuWB
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Ю. И. Глаголева
«Развитие математических
способностей» (1–4 кл.)
https://clck.ru/TKuYo

М. И. Моро, С. И. Волкова
«Для тех, кто любит
математику» (1–4 кл.)
https://clck.ru/TQu76

Ю. И. Глаголева.
Математика. Олимпиадные
задания (1–2 кл.)
https://clck.ru/TQuGX

А. А. Плешаков.
От земли до неба. Атласопределитель (1–4 кл.)
https://clck.ru/TQuJw
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И. В. Павлова, Л. А. Краснова,
Е.В. Демидова,
А. Н. Приваловский и др.
Окружающий мир. Атлас
(2–4 кл.)
https://clck.ru/TKuoC

7

Интернет-ресурсы и сервисы для родителей
В помощь родителю школьника мы подготовили подборку интерактивных
сервисов для тренировки и отработки знаний и умений:
аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям,
Skysmart: интерактивная рабочая тетрадь к учебникам и учебным
пособиям издательства «Просвещение»,
медиатека с электронными формами учебников с 1 по 11 класс.

Родительский университет – это полноценная экосистема для тех, кто
любит своих детей, а ещё любит себя и знает, что эта любовь начинается
с заботы и внимания.
Экосистема включает:
• вебинары и офлайн-мероприятия,
• статьи, интервью и наглядные материалы,
• услуги для родителей, детей и педагогов,
• навигацию по лучшим проектам России,
• экспертное сообщество,
• площадку для обмена опытом.

Официальный интернет-магазин Просвещение
Всю необходимую учебную литературу для школы и дошкольного
образования, подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ вы можете приобрести без
наценки в официальном интернет-магазине издательства.
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Ответы к заданиям
Первое задание
Ответы: сбор, кочки, клён, спорт.
Второе задание
Ответ: Липецкая область.
Третье задание
2г.

1г.

3к.

3г.

48 конфет

Решение:
48 – 3 = 45 (к.) – составляют 5 частей
45 : 5 = 9 (к.) – составляют 1 часть (съела третья голова)
9 х 3 = 27 (к.) – съела первая голова
9 + 3 = 12 (к.) – съела вторая голова
Ответ: первая голова съела 27 конфет, вторая голова съела 12 конфет, третья
голова съела 9 конфет.
Четвертое задание
1. Царевич:
- велосипед
Или
- сноуборд и кроссовки
Или
- сноуборд и 5 футболок
Или
- кроссовки и 5 футболок
Красная Шапочка: 2 футболки
Царевна: 1 футболку
Баба-яга:
- сноуборд и 3 футболки
Или
- кроссовки и 3 футболки
Волк: 4 футболки
Медведь:
- ноутбук, смартфон, велосипед, мультиварка, 4 футболки
Или
- мультиварка, смартфон, кроссовки, сноуборд, ноутбук, 4 футболки.

2) Если Красная Шапочка, Баба-яга, Царевич, Царевна и волк сложат свои
деньги, то купят ноутбук.
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