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Ответы к школьному туру
4 класс

Задание 1.

Ключ оценивания:

0 – неправильно ответил или не приступал к заданию;

1 – дал только 1 правильный ответ;

2 – дал 2 правильных ответа;

3 – правильно заполнил таблицу.

Примечание: ответ считается неполным, если не напи�

сано, какой информации не хватает.

Задание 2.

Страны

Города

Улицы

Девушки Волшебницы ли они?

Ариадна

Дарамина

Тригида

Волшебница

Недостаточно информации – не

знаем, какая на ней шляпа

Не волшебница

Планета Земля

Россия

МурманскМосква

Украина

Днепропетровск

СтроителейДонская СтроителейГагарина



Дома

Квартиры

Имена

Адреса:

Марина Дворникова: Россия, г. Мурманск, ул. Строите�

лей, д. 10, кв. 77.

Света Плотникова: Россия, г. Мурманск, ул. Гагарина,

д. 13, кв. 2.

Оля Берестова: Россия, г. Москва, ул. Пушкинская, д. 15,

кв. 2.

Василь Панчук: Украина, г. Днепропетровск, ул. Строи�

телей, д. 8, кв. 14.

Ключ оценивания:

0 – неправильно ответил или не приступал к заданию;

1 – сделал ошибки в схеме, но правильно написал ад�

реса;

2 – сделал одну ошибку в схеме или одну ошибку в

адресах;

3 – выполнил всё задание правильно.

Задание 3.

1. У одних родителей мальчик был. Звали его дядя

Фёдор. Потому что он был очень серьёзный и самостоя�

тельный. Он в четыре года читать научился, а в шесть

уже сам себе суп варил. В общем, он был очень хоро�
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ший мальчик. И родители были хорошие – папа и ма�

ма. 2. Во всём доме есть только одно не совсем обыкно�

венное существо – Карлсон, который живёт на крыше.

Да, он живёт на крыше, и одно это уже необыкновенно.

Быть может, в других городах дело обстоит иначе, но в

Стокгольме почти никогда не случается, чтобы кто�ни�

будь жил на крыше, да ещё в отдельном маленьком до�

мике. А вот Карлсон, представьте себе, живёт именно

там. 3. Джейн и Майкл и по сей день не находят объ�

яснения тому, что произошло дальше. Одно несомненно:

только мистер Кудри проговорил последние слова, как

внизу стол зашевелился, опасно накренился и, звеня

чашками, подбрасывая пирожные на тарелках, поплыл

вверх и, описав плавный круг, завис в воздухе перед

мистером Кудри. 4. Малыш тяжело вздохнул. Вдруг он

услышал какое�то слабое жужжание. Оно становилось

всё громче и громче, и вот, как это ни покажется

странным, мимо окна пролетел толстый человечек. Это

и был Карлсон, который живёт на крыше. Но ведь в то

время Малыш ещё не знал его. 5. Дядя Фёдор взял

удочку и пошёл рыбу ловить. А кот с Шариком печку

истопили и воды принесли. Потом они поели, радио по�

слушали и спать легли. 6. Джейн с Майклом всегда зна�

ли, гуляет ли мисс Ларк у себя в саду или идёт по

улице: она носила так много брошек, ожерелий и серёг,

что её движения сопровождались звяканьем и звоном. 

7. А от Шарика пользы мало было. Он только носился,

лаял от радости и чихал во все углы. Дядя Фёдор не

выдержал и послал его в огород картошку окучивать. И

пес так заработал, что только земля летела во все сто�

роны. 8. Вернувшись домой с карманами, набитыми

сластями, Малыш увидел, что в столовой вся семья – и

мама, и папа, и Бетан, и Боссе – пьёт послеобеденный

кофе. Но у Малыша не было времени посидеть с ними.

9. Мэри Поппинс шла между ними в своей новой шляп�

ке и выглядела потрясающе. Каждые пять минут она
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смотрелась в зеркальные витрины – и каждый раз

убеждалась, что шляпка была на месте, красные розы

не превратились в какие�нибудь простенькие цветы,

вроде маргариток. 10. И правда, гулять здесь было так

опасно, что дух захватывало. В одном месте между до�

мами был широкая щель, и Малыш едва не свалился в

неё. Но в последнюю минуту, когда нога Малыша уже

соскользнула с карниза, Карлсон схватил его за руку.

11. Так и стал дядя Фёдор жить в деревне. И люди в

деревне его полюбили. Потому что он не бездельничал,

всё время делом занимался или играл.

Ключ оценивания:

0 – правильно отметил только 3 части и правильно

записал название только 1 произведения или отметил не

более 4–6 частей и не записал название ни одного про�

изведения;

1 – правильно отметил 4–6 частей и правильно напи�

сал названия произведений, или правильно отметил 7–10

частей и не написал название произведений, или напи�

сал только название одного произведения;

2 – правильно отметил 7–10 частей и правильно на�

писал названия произведений или отметил все части и

написал название одного произведения;

3 – отметил правильно 11 частей и правильно напи�

сал названия всех произведений.

Эдуард Успенский

Дядя Фёдор, пёс
и кот

Астрид Линдгрен

Малыш и Карлсон,
который живёт 

на крыше

Памела Треверс

Мэри Поппинс 
с Вишнёвой 

улицы

1, 5, 7, 11. 2, 4, 8, 10. 3, 6, 9.
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Примечание: если название произведений написано без

имени автора, даётся 2 балла.

Задание 4.

Ключ оценивания:

0 – неправильно ответил или не приступал к заданию;

1 – дал 1 правильный ответ;

2 – дал 2 правильных ответа;

3 – дал 3 правильных ответа.

Задание 5.

События происходят осенью.

Герой идёт по замёрзшему водоёму.

Это отважный путешественник.

Герой идёт по замёрзшей ледяной дороге.

Идти было трудно.

До этого герою ни разу не приходилось испыты�

вать трудности.

Исходное число Результат

79

56

127

232

1116

328
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Героя заставили пройти этот путь.

Ключ оценивания:
0 – не справился с заданием или не начинал;

1 – отметил только 1 правильное высказывание и ни

одного неправильного, или 2 правильных высказывания

и 1 неправильное, т.е. «правильное высказывание» –

«неправильное» = 1;

2 – отметил 2 правильных высказывания и ни одного

неправильного, т.е. «правильное высказывание» – «не�

правильное» = 2;

3 – задание выполнено верно без ошибок.

Задание 6.

Ключ оценивания:
0 – если книги из первого столбца попали в третий, а

из третьего в первый, и таких книг две или более; 

1 – если одна книга попала из первого столбца в тре�

тий или, наоборот, из первого в третий; расположение

остальных книг не имеет значения; 

3 – не более одной  перестановки из первого или

третьего столбца во второй или из второго в первый

или третий; 

2 – во всех остальных случаях.

Книги, в которых я
скорее всего найду

ответ

Нужно посмотреть
содержание

Книги, в которых
я скорее всего 
не найду ответ

1, 6. 3, 7. 2, 4, 5.


