
МАРАФОН (4 класс, школьный тур)

Задание 1
Проверяем умение самостоятельно предполагать, какая информа�

ция нужна для решения учебной задачи.

Задача.
От аэропорта до дома двое друзей ехали на автобусе 2 часа. Дос�

таточно ли у нас информации утверждать, что расстояние от аэро�
порта до дома составляет 130 км?

Ответ: _________________________________________________

Задание 2
Проверяем умение отбирать источники информации, необходимые

для решения задачи.
Вы хотите узнать значение слова 

"
картечь". У вас есть книги на выбор:

1. Орфографический словарь 5. История России
2. Этимологический словарь 6. М.Лермонтов 

"
Бородино"

3. Л.Успенский 
"
Слово о словах" 7. Словарь ударений

4. Толковый словарь

В каких из них вы можете найти нужные сведения? Заполни таблицу,
расставив номера книг.

Задание 3
Проверяем умение сверять свои действия с целью, находить и исп�

равлять ошибки.
Перед тобой таблица, которую заполнила Таня по заданному плану.

45 20 15

61 11     47
План:
1. Прочитай число.
2. Раздели число на 5.
3. Умножь число на 10.
4. Если результат больше 50, то отними 29. Если результат меньше

50, то прибавь 17.
5. Запиши полученный результат в таблицу.

1

Книги, в которых я
скорее всего найду

ответ

Нужно посмотреть
содержание

Книги, в которых я 
скорее всего не найду

ответ



Твое задание: Найди и исправь ошибку Тани. Для этого:
1) Исправь ошибки: зачеркни неправильный результат и напиши пра8

вильный.

2) Запиши номера пунктов плана, выполненных неправильно: ______ 

Задание 4
Проверяем умение составлять план действий для достижения цели.

Тебе нужно разобрать слово по составу. Составь план своих
действий. Для этого выбери только необходимые действия и расставь
их по порядку (В окошках выбранных тобой пунктов плана поставь но8
мера в правильном порядке).

Предлагаемые действия:

Найди и обозначь приставку и суффикс, если они есть.

Подчеркни в слове безударные гласные.

Прочитай слово.

Раздели слово по слогам и для переноса.

Измени слово (устно) и выдели окончание.

Обозначь окончание и отдели окончание от основы.

Дай характеристику звуков.

Найди корень: подбери несколько однокоренных слов.

Задание 5
Проверяем умение извлекать информацию из текстов, таблиц, схем,

иллюстраций.

Прочти текст и отметь 
"
+" все верные ответы, а 

"
++" только те из

них, о которых говорится именно в этом тексте.

Пресмыкающиеся – первые настоящие наземные позвоночные жи�
вотные. У них сухая кожа, яйца имеют плотный покров, и поэтому
пресмыкающиеся в отличие от земноводных могут жить вдали от
воды и населять засушливые области. Пресмыкающиеся особенно
разнообразны в жарких странах.

Пресмыкающиеся – животные холоднокровные.

У пресмыкающихся сухая кожа.

Пресмыкающиеся живут вдали от воды.

Пресмыкающиеся откладывают яйца для размножения на суше.

В тропиках пресмыкающихся очень мало.

Пресмыкающиеся дышат только легкими.
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