МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению Всероссийской олимпиады
«Эколята – молодые защитники природы»
для начальной школы (1-2 классы)

Методические рекомендации по проведению Всероссийской
олимпиады «Эколята – молодые защитники природы» обучающихся
начальной школы (1-2 класс). К.В. Сенчилова, Л.А. Касаткина, И.В.
Козельская, А.В. Панин, М.В. Севастьянова, Н.С. Севастьянов: ФГБОУ ДО
«Федеральный детский эколого-биологический центр», 2020 – 12 с.
Утверждены Педагогическим советом Федерального ресурсного
центра
по
развитию
дополнительного
образования
детей
естественнонаучной направленности ФГБОУ ДО «Федеральный детский
эколого-биологический центр» (протокол от 05.10.2020 г. № 5).

Методические
рекомендации
по
проведению
Всероссийской
олимпиады «Эколята – молодые защитники природы» для обучающихся
начальной школы (1-2 класс) подготовлены специалистами Федерального
детского эколого-биологического центра по темам «Животные родного
края», «Здоровый образ жизни», «Береги лес от пожаров»
с учетом
возрастных особенностей обучающихся и базируются на знаниях,
полученных в результате изучения общеобразовательных предметов.
Задания рассчитаны на 1 занятие продолжительностью 30 минут и
состоят из тестовых заданий с возможностью выбора ответов из
предложенного перечня.

На выполнение заданий отводится 30 минут.
Максимальное количество 20 баллов.

Задание 1. Выберите растительноядных зверей, обведите
картинку в кружок.

1.Еж

3. Заяц

2.Лиса

4. Лось
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Задание 2. Выберите хищных зверей, обведите кружком
название зверя.

1.Лиса

3. Олень

2. Заяц

4. Волк
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Задание 3. Обведите кружком зимующих птиц.

1. Скворец

2. Синица

3. Свиристель

4. Кукушка

Задание 4. Что можно положить в кормушку для подкормки
зимующих птиц? Обведи кружком цифру с названием корма.

1. Несоленое сало

2. Печенье

3. Семена подсолнуха

4. Плоды рябины

5. Крошки белого хлеба
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Задание 5. Вы знаете, что очень важно заботиться о
своем здоровье. Рассмотрите предложенные варианты
и отметьте кружком те из них, где указано, как необходимо
заботиться о здоровье.

1.
2.
3.
4.
5.

Обливаться прохладной водой;
Употреблять чипсы и кока-колу;
Купаться летом в реке, озере, море;
Мало спать;
Делать утреннюю зарядку.

Задание 6. Прочитайте внимательно поговорки и предложите
их завершение.
«Ешь чеснок и лук – не возьмет тебя _______________».
Обведи кружком правильный ответ:
1. Насморк; 2. Недуг.
«Труд не калечит, а __________________».
Обведи кружком правильный ответ:
1. Лечит; 2. Воспитывает.
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Задание 7. Какая температура у человека, если он не болен.
Обведите правильный ответ кружком:
А) 38 градусов; Б) 36,5 градусов.
Задание 8. Отметьте кружком лес, который горит быстрее.

1. Хвойный лес

2. Лиственный лес

Задание 9. Находясь в лесу, помогите взрослым соблюдать
правила. Прочитайте правила и нарисуйте один
запрещающий знак для них.
НЕ поджигать траву!
НЕ бросать незатушенные спички и окурки!
НЕ оставлять и НЕ сжигать в лесу бытовой мусор!

Задание 10. Что должен сделать школьник, обнаружив в лесу
пожар? Обведите кружком цифры с ответом:
1. Самостоятельно начать тушить пожар;
2. Сообщить родителям о пожаре;
3. Самостоятельно позвонить по номеру 112
и сообщить о пожаре.
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Ответы
Тема «Животные родного края»
Номер задания
1.

Правильный ответ
3 – заяц
4 – лось

Количество баллов
2

2.

1 – лиса
4 – волк
2 – синица
3 – свиристель
1 – несоленое сало
3 – семена подсолнуха
4 – плоды рябины
5 – крошки белого
хлеба

2

3.
4.

2
4

Темы: «Здоровый образ жизни», «Береги лес от пожара»
Номер задания
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Итого

Правильный ответ
1 – обливание холодной
водой,
3 – купание летом в реке,
озере, море,
5 – утренняя зарядка
2 – недуг,
1 - лечит
2 – 36,5
1 – хвойный лес
наличие и отражение
сути запрещающего
знака
2 – сообщить родителям о
пожаре,
3 – самостоятельно
позвонить по номеру 112 и
сообщить о пожаре

Количество балов
3

2
1
1
1
2

20

Матрица для ответов
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Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники
природы» для начальной школы (1-2 классы)
Фамилия, имя, отчество участника ______________________________
Образовательное учреждение __________________________________
Группа ____________________
Тема «Животные родного края»
Номер вопроса
1.

Правильный ответ

2.
3.
4.
1.
2.
3.
Темы: «Здоровый образ жизни», «Береги лес от пожара»
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Задания оцениваются в 1 балл за каждый правильный ответ на
вопрос задания. Баллы суммируются. Максимальная сумма – 20 баллов.
Все участники олимпиады выстраиваются по рейтингу в группе, в
своем образовательном учреждении, в регионе и в целом по стране.
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