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Аннотация
В пособии представлены материалы для проведения интеллектуальных марафонов

– разнообразных по форме конкурсов знаний учеников 5-11 классов по всем предметам
школьной программы. Завоевавшие популярность благодаря телевидению, такие конкурсы
сочетают увлекательность игры и спортивную соревновательность, развивают интерес к
знаниям, память и внимание, активизируют общение и творческую энергию участников.

Для учителей, педагогов – организаторов внеклассной работы в
общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях.
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Андрей Николаевич Павлов
Внеклассная работа: Интеллектуальные

марафоны в школе. 5–11 классы
 

Предисловие
 

Сборник включает разнообразные по содержанию и формам проведения конкурсы
интеллектуального характера для школьников среднего и старшего возраста. В нем обобщен
опыт автора и коллектива педагогов, с успехом проводивших такие мероприятия на протя-
жении нескольких лет.

Систематическое проведение марафонов и других интеллектуальных игр-конкурсов
помогает расширить кругозор и повысить интеллектуальную активность учащихся, внести
соревновательные элементы в образовательный процес и укрепить представление о знаниях
как важном факторе развития личности и ее высокой общественной оценки.

Такие интеллектуальные игры позволяют разнообразить обычную школьную жизнь.
Дети – эмоциональны и впечатлительны, создание вокруг обычных занятий атмосферы
праздника, неординарного события надолго остается в их памяти. Конкурсы дают учащимся
возможность заявить о себе, проявить свои способности – память, знания, умение логически
мыслить, не терять самообладания в сложных моментах – не в обычных условиях типового
урока, а в атмосфере общего внимания и заинтересованности.

Ответы на задания и вопросы помещены в конце книги, поэтому в оглавлении к каждой
рубрике приводятся две страницы. Первая указывает место расположения задания, вторая –
в скобках – ответа. Общие правила и порядок проведения марафонов и конкурсов изложены
ниже.

Чтобы провести отдельный конкурс, надо внимательно ознакомиться с этими рекомен-
дациями, соответствующими вопросами и ответами, продумать организационные моменты,
подготовить необходимый реквизит: карточки с вопросами, рисунками (может быть, отве-
тами), обсудить порядок проведения игр с другими педагогами и участниками.

 
Интеллектуальный марафон № 1

 
Марафон проходит в 4 тура, причем каждый последующий тур сложнее предыдущего.

В первом туре принимают участие все желающие учащиеся 5-11 классов, во второй тур
выходят те, кто набирает не менее 50 % очков в первом туре, в третий – набравшие не менее
50 % очков во втором. Четвертый тур – семейный, то есть задания выдаются учащимся на
дом в пятницу, а в понедельник они приносят ответы.

В каждом туре вопросы делятся на 2 группы: А и Б. В группе А собраны вопросы по
учебным предметам. Группа Б – это вопросы на общий кругозор.

 
Интеллектуальный марафон № 2

 
В марафоне № 2 также принимают участие все желающие, но в нем каждый участник

проходит все 4 тура.
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Первый тур – домашний. В течение 2 недель участники конкурса отвечают на 50
вопросов на общий кругозор. Каждый правильный ответ оценивается в 1 очко. Всего можно
набрать 50 очков.

Второй тур – это 27 вопросов по учебным предметам. Этот тур проводится в школе.
На ответы дается 40–50 минут. Всего можно набрать 54 очка (представлены 9 одноочковых,
9 двухочковых и 9 трехочковых вопросов).

Третий тур – опять домашний и также тесно связан с учебными предметами. Учителя
предлагают учащимся 5-11 классов по 9 сложных вопросов, каждый из которых оценивается
в 4 очка. Всего можно набрать 36 очков. Время, отводимое на ответы, – неделя. Ответы
представляются в письменном виде.

Четвертый тур – это выполнение за 60-120 минут (в зависимости от класса) групп твор-
ческих заданий по разным предметам. За каждое задание можно получить 1-10 очков в зави-
симости от сложности вопроса. Всего можно набрать 30 очков.

Каждый участник марафона, как уже было сказано, проходит все 4 тура; при этом очки,
набранные в турах, суммируются. Таким образом, всего в конкурсе можно набрать 170 очков.

Ответы на вопросы 4 тура не приводятся, так как по этим вопросам рекоменду-
ется проводить в школе защиту творческих работ учащихся (предмет и тема выбираются
самими участниками самостоятельно из вопросов 4 тура). Можно по этим вопросам прове-
сти научно-практическую конференцию учащихся.

 
Конкурс-марафон (5 класс)

 
Конкурс по содержанию напоминает интеллектуальный марафон № 1, только участ-

ники проходят все 4 тура.
 

Интеллектуальный экспресс
 

В «экспрессе» принимают участие учащиеся 5–7 классов. Дети делятся на команды
по 3–5 человек; капитаны команд одновременно получают карточку – Задание 1. Узнавать
ответы можно где угодно и у кого угодно (при проведении этой игры в лицее города Лобня
некоторые команды приносили с собой справочники, энциклопедии, сотовые телефоны).
Верно выполнив Задание 1, команда получает Задание 2 и т. д. В случае неверного ответа
команде указывалось, на какой вопрос был дан неверный ответ, начислялось штрафное очко
и давалась вторая попытка. Игра длится 2–3 дня, на переменах бывает много беготни и шума,
но «экспресс» надолго остается в памяти у детей. Выигрывает команда, первая сдавшая
ответ на Задание 10, при этом временем сдачи считается отнюдь не тот момент времени (7),
когда команда протягивает ведущему листочек с последним ответом, а величина Т + Тх, где
Тх – количество штрафных очков, набранных за игру, в часах (1 штрафное очко = 1 часу).

 
Конкурс в классе (6–8 классы)

 
В конкурсе принимают участие 9 человек. Они разбиваются на 3 подгруппы. В каждой

подгруппе игра проходит в 3 коротких гейма.
Первый гейм проходит по правилам брейн-ринга. Во втором гейме каждый участник

получает по карточке с тремя вопросами. Время на размышление – 1 минута. В случае если
участник не ответил на свой вопрос, ответить на него могут двое других участников. Тре-
тий тур проходит по правилам игры «Кто хочет стать миллионером?», правда, с одним изме-
нением: если не все три участника готовы назвать вариант ответа, то вначале участники,
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которым не требуются подсказки, дают ответ, затем другие участники берут подсказки, и
только после этого ведущий называет правильный ответ. Рекомендуется все «цифры» счи-
тать несгораемыми.

В финал выходят победители подгрупп.
 

Конкурс знатоков (7 класс)
 

Конкурс проводится в актовом зале. От каждого класса в команде участвуют по 10
человек. Болельщики готовят сценки в перерывах конкурса. Конкурс состоит из 2 частей –
заочной и очной. В заочной части командам предлагается ответить (письменно) на 15 вопро-
сов. Срок – неделя.

Очки, полученные в заочном туре, учитываются в финале в случае равенства набран-
ных командами очков.

 
Конкурс с выбором категории вопросов

и уровня их сложности (5–7 классы)
 

В конкурсе принимают участие 3–5 человек. Выбор вопроса и уровня его сложности
происходит как в игре «Угадай мелодию». Количество очков, которое можно получить за
правильный ответ, указано перед вопросом.

 
Интеллектуальный конкурс с

использованием компьютеров (8–9 классы)
 

Класс разбивается на 4 команды по 4–5 человек. У каждой команды есть название и
эмблема. Конкурс проходит в 3 тура.

В первом туре командам задаются 20 вопросов на общий кругозор. Очко получает
команда, первая правильно ответившая на вопрос.

Во втором туре команды по очереди выбирают категорию вопросов и уровень их слож-
ности согласно табл. 1.

 
Таблица 1

 

В 12 клетках таблицы находятся карточки с вопросами по учебным предметам. Если
команда не ответила на вопрос, другие команды имеют право ответа.

В третьем туре учащиеся открывают файл, где программа сначала спрашивает количе-
ство очков, набранных в первых двух турах. Дело в том, что в зависимости от числа набран-
ных очков команды в разное время начинают выполнять задания блица.

После окончания штрафного времени перед командой появляются вопросы с вариан-
тами ответов на них.

Как только команда отвечает на все вопросы программы, на дисплее появляется назва-
ние второго файла и пароль для открытия.
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Открыв файл, команды решают мини-кроссворд, благодаря чему узнают название тре-
тьего файла.

Третий файл – графический. Необходимо из четырех (или шести) картинок собрать
одну целую и отпечатать ее.

Команда, которая первая отпечатает рисунок, выигрывает конкурс.
Ответы на вопросы третьего тура не приводятся, так как они заключены в самом зада-

нии.
В конце книги приведены дополнительные вопросы. Организаторы конкурсов и мара-

фонов могут использовать их при проведении интеллектуальных игр: заменять ими какие-то
отдельные вопросы, использовать в качестве дополнительных вопросов, на их основе соста-
вить новые задания для учащихся.

Автор благодарен:
администрации лицея города Лобня Московской области и лично директору лицея

В. С. Шутову за моральную и организационную поддержку всех мероприятий Лицейского
Интеллектуального Клуба, благодаря которым и был собран материал для этой книги;

авторам многих вопросов и заданий, вошедших в сборник: Л. А. Будковой, Л. В. Васи-
льевой, Н. Н. Дубровой, Т. Е. Дубровой, И. И. Дьячкову, Н. В. Карповой, Т. В. Кодинцевой,
Г. В. Колядиной, О. Н. Кошеверовой, Г. А. Курлышкиной, Л. В. Лебедевой, В. Л. Левину, Л.
П. Макаровой, В. В. Мещеряковой, Т. В. Миловановой, Л. П. Поповой, В. В. Самохину, Н.
М. Сараевой, А. В. Свирину, Ю. М. Серегиной, Т. Б. Ситниковой, И. В. Федосихиной, Ю.
А. Чернопазову;

Е. А. Жегловой, придумавшей 280 вопросов марафона № 1;
Ане Битковой, Антону Передкову, Максиму Краснову, Филиппу Псурцеву, Юле Чепы-

жовой и многим другим замечательным ученикам, которые помогли в подготовке этой книги.
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Интеллектуальный марафон № 1

 
 

5 класс
 
 

1 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. Сколько букв в русском алфавите?
2. Мы все привыкли называть одно из известных произведений Александра Сергеевича

Пушкина «Сказкой о царе Салтане». Дайте правильное название сказки.
3. Назовите бога грома и молний, царя богов и людей в Древней Греции.
4. Ответьте на вопрос (можно на русском языке): Why do we use an before the word hour?
5. О ком Людвиг ван Бетховен говорил: «Не ручей! – Море должно быть имя ему!»: а)

о Пушкине; б) о Сократе; в) о Бахе; г) о Киркорове?
6. Какие цвета составляют цветовой круг?
7. Назовите кости предплечья.
8. Какое число стоит в конце цепочки:

9. Для девочек: каким концом надо передавать ножницы друг другу?
Для мальчиков: дайте определение операции пиления.
10. Назовите соревнования, во время которых прекращались все конфликты и войны.

 
ГРУППА Б

 
1.

«– У меня зазвонил телефон.
– Кто говорит? – Слон.
– Откуда?…»

Откуда звонил слон Корнею Ивановичу Чуковскому?
2. Сначала он посетил Цветочный город, затем Солнечный, а в конце концов отпра-

вился совсем далеко – на Луну. Кто он?
3. На небе много видимых звезд. Какая из них самая яркая?
4. Представителям какой профессии вечно мешают перемены?
5. Каких доисторических животных называли «ужасными ящерами»?
6. Какого цвета пояс у самого высококлассного каратиста, обладателя высшего дана в

карате?
7. Какой город называют второй столицей России?
8. Назовите главного героя произведений Артура Конан Дойля.
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9. Как называется бытовой прибор для сушки волос?
10. Сколько апостолов у Христа?

 
2 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Есть ли корень в слове «вынуть»? Ответ объясните.
2.

«У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том…»

Из какого произведения Александра Сергеевича Пушкина взят этот отрывок? Что озна-
чает слово «лукоморье»?

3. Кто вывел евреев из Египта в Синайскую пустыню?
4. Запишите верный ответ: Coffee is produced in: a) Scotland; б) Columbia; в) Canada.
5. Тамбурин, малагенья, гольярда. Что это: а) детали; б) танцы; в) блюда; г) города?
6. Какие цвета называют холодными, а какие теплыми?
7. Как называется вещество, которое содержится в эритроцитах?
8. Расставьте между цифрами знаки арифметических действий, чтобы получилось вер-

ное равенство: 2 3 4 5 = 9.
9. Для девочек: какое переплетение нитей самое прочное и почему?
Для мальчиков: что такое эскиз?
10. Из ветвей и листьев какого растения изготавливались венки олимпийским чемпи-

онам?
 

ГРУППА Б
 

1. Какое государство самое большое по площади в мире?
2. Изготовленный из дерева, он, однако, быстро наладил связи и с уголовным миром, и

с театралами, а прославиться хотел, играя в кукольном театре самого себя. О ком идет речь?
3. Он пересчитал всех 10-х пассажиров, многие из которых гнались за ним, и спас этим

паром. Ведь если на борту 10 пассажиров, то паром не перегружен, и можно плыть дальше.
Кто он?

4. Именно она является самым большим в мире надгробием.
5. Раньше этим турецким словом называли смесь сладостей. Сейчас – популярный дет-

ский киносборник.
6. Этого зверька по праву можно назвать инженером-гидростроителем.
7. Какая пустыня находится по соседству со Средиземным морем, значительно превос-

ходя его своими размерами?
8. Это растение в народе называют звонец, бубен и т. д. А как чаще всего зовем его мы?
9. Как называется самец лошади?
10. О нем, принесшем пользу Ивану-дураку, Петр Ершов рассказал в своей сказке,

Александр Роу поставил фильм. О ком идет речь?



А.  Н.  Павлов.  «Интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы»

13

 
3 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. В каком падеже и в чем именно проявляется различие 2 значений слова

«среда» («день недели» и «окружение»)?
2.

«Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась…»

Из какого стихотворения эти строки? Что означает слово «вечор»?
3. Как греки называли продолговатый кусок материи, оборачиваемый вокруг тела?
4. Переведите на английский язык: «Эйфелева башня была построена в 1889 году».
5. Назовите вид театрального искусства, в котором сценическое действие слито с

вокальной и инструментальной музыкой.
6. Какие цвета называют основными (их нельзя получить смешиванием других цве-

тов)?
7. Как называется первый шейный позвонок?
8. Площадь поверхности куба равна 54 см2. Найдите объем куба.
9. Для девочек: что такое моделирование?
Для мальчиков: перечислите основные детали рубанка.
10. Назовите соревнования, входящие в программу современных Олимпийских игр, в

которых мог бы участвовать Одиссей?
 

ГРУППА Б
 

1. Этот художник написал более 6 000 картин. И все – про море. Даже картинную гале-
рею построил в родной Феодосии. Несколько его замечательных полотен можно увидеть в
Третьяковской галерее. Кто он?

2. Это красивое насекомое – беспощадный враг тли, но совершенно безвредно для
человека. Дети его любят подержать на ладони, пока оно не улетит; в Европе его называют
«солнечный теленок». У нас оно тоже имеет приятное название. Какое?

3. Что объединяет понятия: игла, яранга, чум?
4. В опере – дуэт, а в балете —?
5. Когда наступает Новый год: а) с началом перезвона курантов на Спасской башне; б)

с первым ударом этих курантов; в) с 12-м ударом курантов?
6. За 65 лет жизни он завоевал 29 «Оскаров»: за «Микки Мауса», «Трех поросят»,

«Белоснежку и семь гномов». Мы до сих пор с удовольствием смотрим его мультсериалы.
Кто он?

7. Тех, кто работал против нашей страны, называли шпионами. А тех, кто работал на
нас?

8. Какому итальянскому городу Санкт-Петербург уступает по числу своих островов?
9. Согласно Своду законов Российской империи, человек, составляющий завещание,

должен находиться в…? (Закончите предложение.)
10. Какую часть света омывают все 4 океана Земли? (Моря считать частью океанов.)
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4 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Объясните разницу между словами «черкешенка» и «черкеска», «китаянка» и

«китайка», «кореянка» и «корейка». В каком значении могут употребляться слова «кубанка»,
«венгерка»?

2. Назовите лучшего лицейского друга Александра Сергеевича Пушкина, который пер-
вым посетил его в Михайловском, где поэт находился в ссылке.

3. Из какого металла чеканилась драхма – основная монета Древней Греции?
4. Write the Past Simple of the verbs: a) panic? 6) prefer? в) border.
5. Как называется человек, в совершенстве владеющий той или иной техникой испол-

нения музыкальных произведений?
6. Как художник передает пространство при изображении пейзажа?
7. Как называется крупная мышца, отделяющая грудную полость от брюшной?
8. Цену на товар сначала уменьшили на 20 %, а затем снова увеличили на 20 %. После

этого товар стал стоить 48 рублей. Какова была первоначальная цена товара?
9. Для девочек: как правильно укладываются детали фартука при раскрое?
Для мальчиков: круглые отверстия в древесине получают специальным инструментом

– …(?); для его вращения применяются…(?)…(?)….(?).
10. Какой спортивный снаряд имеет вес 16 или 32 кг?

 
ГРУППА Б

 
1. Так называли знаменосца при Петре I.
2. У штатских он зовется аспирантом, а у военных —?
3. В переводе с греческого их название – «священная резьба».
4. Посчитайте с родителями, сколько дней продолжаются Святки – период с Рождества

до Крещения?
5. Этот царь правил на Руси при украинском царе Тимко, польском короле Сверчке и

чешском короле Голыше.
6. Почему можно смело утверждать, что, жертвуя собой, богомол дает жизнь новому

поколению?
7. Сколько персиков изображено на картине Валентина Александровича Серова

«Девочка с персиками»?
8. У индусов их 6: зенит, надир… Назовите еще 4.
9. Как называется колумбийская лягушка, которая в 35 раз ядовитее, чем кобра?
10. Как называется шотландская юбка?
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6 класс

 
 

1 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. Какие порядковые числительные не являются родственными соответствующим им

количественным числительным?
2. Как фамилия няни Александра Сергеевича Пушкина?
3. Когда и при каком князе было принято христианство на Руси?
4. Ответьте на вопрос (желательно на английском языке): «Why do we use a before the

word university?»
5. Этот инструмент в XVI веке православные священники называли «языком дьявола»,

из-за этого его жгли, топили, вешали, закапывали глубоко в землю. В наше время – это одна
из жемчужин народной культуры. Подсказка: д–а.

6. Если источник освещения находится справа от предмета, в какую сторону будет
направлена падающая тень?

7. Назовите высочайшую горную вершину на Земле.
8. Как одним словом можно назвать совокупность тычинок цветка? Подсказка: а–й.
9. Вычислите: 3,3-21,21: 7.
10. Для девочек: как зависит толщина иглы от номера нитки?
Для мальчиков: что такое пиломатериалы?
11. Перечислите снаряды, метание которых включено в программу легкоатлетических

соревнований.
 

ГРУППА Б
 

1. Автором «Приключений Алисы в стране чудес» является профессор математики
Чарлз Латуидж Доджсон, но мы его знаем под другим именем. Каким?

2.

«На дворе – высокий дом.
Ставенки резные,
Окна расписные.
А на лесенке-ковер,
Шитый золотом узор…»

Кто живет в этом доме, описанном Самуилом Яковлевичем Маршаком?
3. Черепаха высовывает из панциря голову, четыре ноги и хвост, а это существо –

только голову и ногу.
4. В каком французском музее хранится знаменитая «Джоконда»?
5. Сама по себе эта муха не страшна. Но именно она разносит возбудителей малярии

и сонной болезни. Как мы ее называем (муху)?
6. В России их называют американскими, а в Америке – русскими. О каком аттракционе

идет речь?
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7. Назовите самый большой музыкальный инструмент.
8. Какое государство находится внутри города Рим?
9. Назовите самую малонаселенную часть света.

 
2 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. В названии какой детской игрушки повелительное наклонение глагола пишется

слитно с частицей -ка?
2. В знаменитом стихотворении «Песнь о вещем Олеге» есть такие строки:

«Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник.
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник».

Кто такой Перун?
3. Кто из исторических личностей предупреждал: «Иду на Вы!»?
4. Christopher Columbus was born in: a) Spain; 6) Italy; в) Portugal.
5. Товарищи по пансиону звали его «Мимоза» за слабое здоровье. Кто это?
6. Как в изобразительном искусстве называется отсвет от фона: а) блик; б) свет; в)

рефлекс?
7. Что общего между землетрясением, вулканом, гейзером и фумарогом?
8. Как называется радиально-симметричный цветок?
9. Скорость пешехода 5 км/ч. Сколько метров он пройдет за 9 мин?
10. Для девочек: как правильно вставить катушечную нить в ушко машинной иглы?
Для мальчиков: дайте определение понятию «чертеж».
11. Чем отличается протяженность женской марафонской дистанции от мужской?

 
ГРУППА Б

 
1. Таракана съел Воробей, Муха и Комар поженились. И все благодаря этому извест-

ному писателю, доктору филологических наук. О ком идет речь?
2. Гвидо Аретинский в XI веке изобрел то, что позволяет и ныне сохранять музыку на

века. Что придумал Гвидо?
3. Название этого скромного полевого цветка происходит от греческого слова «баси-

леве» – царский. О каком цветке идет речь?
4. Вопрос из собачьей жизни: «Ищи» – шерш, «стой» – тубо, «принеси» – апорт, «хва-

тай» —?
5. Один – великий пианист. По шкале второго оценивают силу землетрясения. О какой

фамилии идет речь?
6. В 1963 году она побывала там, где до нее бывали только мыши, собаки да мужчины.

Кто она и где «там»?
7. Как называется планета, занимающая третье место по расстоянию от Солнца (№ 1

– Меркурий)?
8. Кто помог царю Гиерону в Сиракузах выяснить, сколько же золота в его короне?
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9. В эпоху дефицита в магазин ходили «на авось» – вдруг что-то подвернется. Запас-
ливые люди не расставались с плетеной сеточкой – при удаче в нее можно было положить
покупку. Как называлась эта сетка?

 
3 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Определите, какими частями речи являются выделенные слова в предложении из

былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник»: «Проходил он во столовую во горенку».
2. В романе Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский» только к одной главе пер-

вого тома есть эпиграф: «Где стол был яств, там гроб стоит». О чем эта глава?
3. Где использовали бересту березы для письма?
4. Which is the longest river in the British Isles?
5. Всего их 7, и каждая похожа на лестницу, где все ступени пронумерованы от 1 до

7. О чем идет речь? (Муз.)
6. Основанием предмета является круг. Как будет выглядеть основание на рисунке,

если оно расположено на уровне глаз рисующего?
7. В африканской пустыне Намиб в июне заблудившийся путешественник видит отбра-

сываемую тень впереди себя. В каком направлении ему нужно двигаться, чтобы прийти к
ближайшему океаническому побережью: а) вперед; б) влево; в) вправо; г) назад?

8. Как называется самый большой цветок?
9. На сколько разность чисел 323 и 221 больше их наибольшего общего делителя?
10. Для девочек: по какой мерке рассчитывают ширину юбки? Для мальчиков: пере-

числите типы линий на чертеже.
11. В каком году и кто был талисманом Олимпийских игр в Москве?

 
ГРУППА Б

 
1. Этот русский ученый, художник воспел в своих картинах красоту Гималаев. Кто это?
2. Почти 3 года она находилась под угрозой смертной казни. За это ей пришлось по

ночам рассказывать сказки. О ком идет речь?
3. Как называется любимая песенка белки из сказки Александра Сергеевича Пушкина?
4. Если вы любите балет, то легко произнесете «острие» по-французски.
5. Китайцы говорят, что для жизни необходимы 7 предметов: дрова, масло, чай, соль,

соя, уксус и…?
6. Самый знаменитый цыганский романс прошлого века, но его знают и все наши

современники.
7. Закончите последнюю строчку стихотворения:

Плачет Ира, не унять, очень грустно Ире:
Стульев было ровно пять, а теперь четыре.
Начал младший брат считать: Раз, два, три, четыре, пять!
– Не реви, – сказал малыш, – …

8.

«Ехали медведи на велосипеде,
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А за ними кот, задом наперед,
А за ним комарики на воздушном шарике,
А за ними раки на хромой собаке.
Зайчики в трамвайчике, жаба на…?»

(На чем?)
9. Как называют человека в возрасте до 10 дней?

 
4 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Какое местоимение является помощником прилагательного?
2. В романе «Дубровский» главным развлечением Кирила Петровича была охота. Как

называлось место для охоты в XIX веке?
3. Какие храмы были построены на Руси в X–XI веках?
4. What language is spoken in Holland?
5. Художники этого стиля писали чистыми красками, музыканты – чистыми звуками.

Назовите этот стиль.
6. Что такое локальный цвет предмета?
7. Напишите названия хотя бы 30 рек Евразии, названия которых состоят из 3 букв.
8. Как называются лепестки цветка бобовых?
9. Найдите угол между часовой и минутной стрелками в 7 часов 38 минут утра.
10. Для девочек: по какой формуле рассчитывается суммарная величина вытачек?
Для мальчиков: что такое технологическая карта?
11. В каких соревнованиях принимал участие Робин Гуд?

 
ГРУППА Б

 
1. Убив целую семью – супругов и их многочисленных детей, этот герой Джозефа Редь-

ярда Киплинга спас другую семью: мужа, жену и их сына. Кто он?
2. В соответствии с требованиями французского военного устава, именно так надлежит

отвечать на вопрос: «Каков состав жидкости гидравлического тормоза орудия калибром 75
мм?»

3. Это новшество обувщика Джеймса Смита в 1792 году изменило и производство, и
продажу обуви. Что придумал Смит?

4. В Германии полицейский – вахтмайстер, во Франции – ажан, в США – офицер, а в
Англии —?

5. Как древние римляне называли группу рабов, принадлежавших одному хозяину?
6. Что означают буквы «ТТ» на известном пистолете?
7. Чего боятся люди, страдающие трискайдекафобией?
8. Неосторожно убив копьем своего любимого оленя, он превратился в копьевидное

дерево, чтобы вечно скорбеть о своей оплошности. Назовите его.
9. У монет есть аверс, реверс и…?
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7 класс

 
 

1 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. Как пишутся предлоги: (в)течени…, (в)продолжени…, (в)следстви…
2. Кто автор романа о приключениях Робинзона Крузо?
3. Какая фамилия была у Петра I?
4. What is the capital of Scotland?
5. Где находится полюс холода Земли?
6. Какие вы знаете вегетативные органы?
7. При встряхивании медицинского термометра столбик ртути в нем опускается. Какое

физическое явление лежит в основе этого: а) трение; б) инерция; в) тяготение; г) диффузия;
д) взаимодействие молекул?

8. Как называется чертежный инструмент для проведения или проверки кривых линий:
а) транспортир; б) лекало; в) угольник; г) кривошип?

9. Решите следующее уравнение:

10. Что такое отрезок?
11. Для девочек: что означает этот значок по уходу за изделием (рис. 1)?

Рис. 1.
Для мальчиков: что такое строгание?
12. Назовите вид спорта, который входит в программу Олимпийских игр, одним из

участников которого является человек, а другим – животное, про которое поет группа «Шао?
Бао!».

 
ГРУППА Б

 
1. Этот профессор живописи изобрел телеграфный аппарат, а также азбуку для пере-

дачи сообщений. До сих пор они пользуются популярностью у некоторых моряков и радио-
любителей. Назовите профессора.

2. На разведку какой страны работал агент 007 Джеймс Бонд?
3. В апреле 1912 года близ мыса Рао этот большой корабль столкнулся с айсбергом и

потонул, унеся с собой 1 500 жизней. Как назывался корабль?
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4. Какое животное изображено на картине Василия Григорьевича Перова «Тройка»?
5. У него была собака, он ее любил. За что он ее убил?
6. Чему равна сумма очков на гранях игральной кости?
7. Сколько клыков должно быть у здорового человека?
8. Историко-спортивный вопрос: даже если не знаете, догадайтесь, какое сражение

произошло в 490 году до н. э. примерно на расстоянии 42 км от Афин?
 

2 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. Напишите правильно словосочетание: (во)(что)(бы)(то)(ни)(стало).
2. Что такое антитеза?
3. Памятником архитектуры XVI века является: а) Софийский собор; б) собор Василия

Блаженного; в) Исаакиевский собор.
4. Переведите на русский язык и ответьте, истинным или ложным является данное

утверждение: Penicillin was invented by Mark Twain.
5. В какое время часовая стрелка будет проектироваться на плоскость стола: а) в точку;

б) в натуральную величину; в) в половину натуральной величины? Что будут представлять
собой в то же время проекции минутной стрелки? (Плоскость часового круга перпендику-
лярна плоскости стола.)

6. Известно, что для любого правила есть исключения. Есть ли исключения из закона
широтной зональности? Подтвердите свой ответ фактами физической географии.

7. Что такое гисперидий?
8. Каким образом можно увеличить КПД подвижного блока: а) увеличить массу блока;

б) уменьшить массу блока и трение в его оси; в) увеличить диаметр блока; г) поднимать груз
медленнее; д) поднимать груз быстро?

9. Катя съедает коробку конфет за 3 минуты, а Валя – за 6 минут. За сколько минут Катя
и Валя съедят коробку конфет, если будут есть одновременно?

10. Точка В лежит между точками А и С. ABIBC = 4/3. Найдите ВС/АС.
11. Для девочек: по какой мерке определяют размер (ширину) плечевого изделия?
Для мальчиков: перечислите виды пиломатериалов.
12. Назовите вид спорта, соревнования по которому в дореволюционной России часто

проходили на арене цирка.
 

ГРУППА Б
 

1. Сиамский царь приказал забрасывать осажденный город ЭТИМ. Защитники города
бросились на ЭТО, поэтому царь без труда вошел в город, перебил всех и вернул ЭТО с
лихвой. ЭТО – что это?

2. Когда была изобретена установка, предназначенная для определения наличия жизни
на Марсе, она была опробована на Земле. Как вы думаете, какой был получен результат?

3. Вначале он убедил алчного Агабека, что ишак на самом деле зачарованный египет-
ский принц. За принца Агабек не пожалел ни своего дома, ни доходного озера. А озеро наш
герой отдал народу в обмен на общего для всей деревни воробья. Как зовут нашего героя?

4. Какой род войск герцог Бургундский назвал «ключом французских городов»?
5. Для Чехии это дерево – символ процветания, для нас – символ грубой подделки. Что

это за дерево?
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6. Ботаника назовет их семенами сибирской сосны, а как назовем их мы?
7. Этот писатель очень любит давать детям «вредные советы». Назовите его фамилию.
8. Как называется знаменитый болгарский курорт, расположенный к северо-востоку

от Варны?
 

3 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. «Оглушенный ударом кулака (?) Буланин сначала зашатался на месте». Нужна ли

здесь запятая?
2. Как называется нравственный урок, который дает автор и его произведение читателю

и зрителю?
3. Кому и где поставила памятник «благодарная Россия»?
4. It is raining cats and dogs → льет как из ведра. Greek meets Greek → ?
5. Как называется способ изображения предметов на чертеже при помощи параллель-

ных проекций, состоящий в том, что предмет изображается на плоскости вместе с простран-
ственной системой координат, к которой он отнесен, и его проекцией на одну из координат-
ных плоскостей?

6. Христофор Колумб открыл наиболее удобный и безопасный для парусников путь из
Европы в Америку. Этот путь впоследствии назвали торговым, а также «дамской дорогой»,
настолько он легок и удобен для парусников. Действие какого природного фактора помогло
великому мореплавателю?

7. Как называют организмы, не имеющие оформленного ядра?
8. Невесомая жидкость находится между двумя невесомыми поршнями, жестко свя-

занными между собой тонкой, нерастяжимой нитью. На верхний поршень действует сила F,
площади поршней S1 и S2 (рис. 2). Чему равно давление в жидкости?

Рис. 2.
9. В 2 ящиках 300 кг яблок. Когда из первого ящика во второй переложили 20 кг яблок,

во втором ящике стало яблок в 2 раза меньше, чем в первом. Сколько яблок было в первом
ящике первоначально?

10. В ΔABC LA = LC, AB = 15, АД=ДВ, ДКLAB, периметр ΔАКС = 24 (рис. 3). Найдите
АС.
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Рис. 3.
11. Для девочек: от чего зависит прочность и красота строчки (машинной).
Для мальчиков: каким должен быть вылет резца у рубанка и шерхебеля? Для чего слу-

жат эти инструменты?
12. Какая страна считается родиной бокса?

 
ГРУППА Б

 
1. Его составляют 4 зверя, одно ракообразное, одно паукообразное, один прибор, одна

женщина, четверо мужчин и несколько рыб.
2. Это есть у омара, но нет у лангуста.
3. Собаки бывают разные: самые быстрые, самые злобные, самые ласковые, самые

лохматые… А вот сенбернар – самая…?
4. В этих записях встречаются все знаки арифметических действий ( + , -, ?, :), но знаков

деления обычно не больше 30, а знак умножения, если он есть, всегда один. О чем идет речь?
5. Кто из художников нарисовал себя с отрезанным ухом?
6. С 1913 года она – вся бронзовая – встречает корабли при входе в гавань Копенгагена.
7. Какая сказочная героиня имеет рост 2,54 см?
8. Этот сад Александр Сергеевич Пушкин называл своим огородом.

 
4 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Как пишется (то)(же) в предложении: «Остальные (то)(же) кричали»?
2. Напишите название 3 повестей Николая Васильевича Гоголя, если известно, что

сами названия состоят из 3 букв?
3. Какой город «стоит обедни»?
4. Transcribe the word «leisure».
5. Где на Земле может замерзнуть вода даже при положительной температуре?
6. У какого растения самая большая продолжительность жизни листьев?
7. Два шарика одинакового размера, соединенные тонкой, длинной и невесомой нитью,

опускаются на дно водоема с установившейся скоростью. Нижний шарик изготовлен из алю-
миния. Если нить перерезать, то верхний шарик будет всплывать с той же установившейся
скоростью. Определите плотность материала верхнего шарика, если плотность алюминия 2
800 кг/м3, а воды 1 000 кг/м3.
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8. Поросята Ниф-Ниф и Нуф-Нуф бежали от волка к домику Наф-Нафа. Волку бежать
до поросят, если бы они стояли на месте, 4 минуты. Поросятам бежать до домика Наф-Нафа
6 минут. Волк бежит в 2 раза быстрее поросят. Успеют ли поросята добежать до домика Наф-
Нафа? Ответ обоснуйте.

9. Найдите сумму величин углов 1,2,3,4,5 (рис. 4). Ответ обоснуйте.

Рис. 4.
10. Для девочек: что служит сырьем для производства искусственных волокон? Откуда

берут это сырье?
Для мальчиков: какая часть у сверлильного станка и ручной дрели называется трехку-

лачковой?
11. В каком виде спорта используются мяч, скакалка, лента, булава?
12. На рис. 5 изображены 16 деталей в прямоугольных проекциях. На рис. 6 эти же

детали изображены в аксонометрических проекциях. Беря по порядку номера прямоуголь-
ных проекций и заменяя их словами, помещенными около соответствующего аксонометри-
ческого изображения, прочитайте, что такое начертательная геометрия.
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Рис. 5.
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Рис. 6.
 

ГРУППА Б
 

1. Нынешнее название Японии – Нихон, а древнее —?
2. В Спарте так называли агитацию в пользу враждебных Афин, а в средневековых

университетах – мнимоученую речь в подражание древнегреческим философам.
3. В Азии – белый, в Бразилии – пурпурный, в Мексике – желтый, а в России —?
4. Все знают картину Ивана Ивановича Шишкина «Утро в сосновом бору». Шишкин

написал сосновый лес. А кто изобразил медведей?
5. Какую неопасную болезнь открыл еще в детстве известный английский физик, когда

мать послала его за земляникой в лес? Впоследствии болезнь получила его имя.
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6. Для чего японцы покупают магнитофонные кассеты с записью рассказов о 100 белых
овцах?

7. Давным-давно с ее помощью исполняли песенку «Во всей деревне Катерина краса-
вицей слыла».

8. Антаблемент состоит из архитрава, фриза и…?
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8 класс

 
 

1 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. Развертки каких геометрических тел изображены на рис. 7, 8:

Рис. 7.

Рис. 8.
2. Кто командовал русской армией в войне с французами 1812 года?
3. Jaguar cars are made in: a) England; 6) the USA; в) Italy.
4. Река Ока – Волги правая рука. А что вы назовете левой рукой Волги?
5. Как называется расширение пищевода у птиц?
6. Как химическим путем очистить ржавый гвоздь от ржавчины?
7. Перечислены частицы: нейтрон, а-частица, протон, электрон, атом. Какая из них

имеет наименьший отрицательный электрический заряд?
8. Вычислите

9. Дано: AC||BD, ОА = 3, АВ = 5, ОС = 4 (рис. 9). Найдите CD.



А.  Н.  Павлов.  «Интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы»

28

Рис. 9.
10. Для девушек: как правильно подключать электроприборы через удлинитель?
Для юношей: перечислите виды ножовок по дереву.
11. Назовите девиз олимпийского движения, выраженный тремя словами.
12. О чем идет речь в четверостишии:

«Вот свойство мое обязательное:
Склоняюсь я, как прилагательное,
На все вопросы его отвечаю,
Глагол по значению напоминаю»?

13. В каких двух произведениях Александра Сергеевича Пушкина и Николая Василье-
вича Гоголя изображена украинская ночь?

 
ГРУППА Б

 
1. Под каким кольцом нельзя находиться более 3 с, иначе мяч придется отдать?
2. На каком датском острове орган местного самоуправления запретил вождение соба-

чьих упряжек в нетрезвом виде?
3. Кто автор «Турецкого марша»: а) Бетховен; б) Глинка; в) Моцарт?
4. В этом экзотическом виде спорта, особенно популярном в Японии, средний вес бор-

цов достигает 100 кг, а некоторые спортсмены весят более 200 кг.
5. Кто пел за кадром вместо Барбары Брыльски в «Иронии судьбы, или С легким

паром!»?
6. Какова температура плавления льда по шкале Кельвина?
7. «И пришел корабль. И были на нем алые паруса! И встретились они!» Кто они?

 
2 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Какое из этих двух изображений (рис. 10, 11) является проекцией гайки, какое –

болта?
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Рис. 10.

Рис. 11.
2. Какое сражение против Наполеона Бонапарта произошло в 1813 году и было названо

Битвой народов?
3. Translate: It's raining cats and dogs.
4. Что произойдет с пустыней Намиб, если температура воды Бенгельского течения

резко повысится?
5. Как называются сросшиеся кости стопы у птиц?
6. Как разделить смесь меди, оксида меди и железа?
7. Мощность кипятильника 1 кВт; каково его сопротивление, если напряжение в цепи

220 В: а) 48 400 Ом; б) 48,4 Ом; в) 484 Ом; г) 0,484 Ом; д) правильного ответа нет?
8. Постройте график следующей функции: у = (х – 2)2– 1.
9. Диагонали ромба равны 6 и 8 см. Найдите периметр ромба.
10. Для девушек: как по журналу «Парад моделей» определить сложность выбранной

модели?
Для юношей: какие механические передачи вращательного движения вы знаете?
11. Участники какого спортивного соревнования должны обладать аналитическим

складом ума и хорошей памятью?
12. Произведите морфемный разбор слов: взойти, вынуть, пахарь.
13. Назовите произведение Константина Георгиевича Паустовского, в котором гово-

рится о невнимании дочери к матери.
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ГРУППА Б

 
1. Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Владимир, Суздаль,

Кострома. Что объединяет эти и только эти города?
2. По какой примете вы безошибочно определите, когда начинать аплодировать на сим-

фоническом концерте: а) когда закончила звучать музыка; б) когда дирижер опустил палочку;
в) когда дирижер повернулся к залу лицом; г) когда дирижер велит встать всем музыкантам?

3. Аристотель назвал этот остров «счастливым», потому что он находится на одинако-
вом расстоянии от Европы, Африки и Азии. Что это за остров?

4. Девятнадцать недель его искала в Гималаях экспедиция в 300 человек. Да так и не
нашла. Кого искала?

5. В 1775 году Екатерина II приобрела село Черная Грязь, что рядом с Коломенским.
И дала Черной Грязи новое название. Какое?

6. Этой крупной зеленой ягодой лакомились еще египетские фараоны. А в Россию ее
завезли в XVII веке. Назовите эту ягоду.

7. Как мы называем переполнение сферы обращения денежных знаков и их обесцени-
вание?

 
3 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Подумайте, к какому типу соединений имеют отношение рис. 12, а; 12, б; 12, в? От

руки выполните разрезы.

Рис. 12.
2. Назовите имя крестьянина, который возглавил восстание в селе Бездна: а) Герасим

Курин; б) Емельян Пугачев; в) Антон Петров.
3. Write the Past Simple of the verbs: a) panic; 6) prefer; в) border.
4. Разделите приведенные слова по типам водоемов, к которым эти слова имеют наи-

большее отношение (некоторые слова могут войти в несколько групп): бриз, голавль, ГЭС,
жемчуг, залив, кашалот, коса, линь, мельница, мочажина, муссон, омут, остров, плес, пло-
тина, порог, риф, сельдь, стремнина, сфагнум, шхеры, губа, дельта.

5. Как называется степной «страус», одна из самых крупных птиц в российской фауне?
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6. В раствор сульфата меди поместили железную пластину массой 61,26 г. После того,
как пластину вынули из раствора, промыли и просушили, ее масса оказалась равной 62,8 г.
Сколько граммов меди выделилось на пластине?

7. Если на вход электрической цепи подать напряжение U1 = 100 В, то на выходе оно
будет равным U2 = 40 В. Если на выход цепи подать напряжение U3 = 60 В, то напряжение на
входе окажется равным U4 = 15 В. Сопротивление R2 = 60 Ом. Определите R1 R3 (рис. 13).

Рис. 13.
8. Известно, что

Вычислите

9. В четырехугольнике ABCD, описанном около окружности, ВС || AD, АВ = CD = 4,
LBAC = LCAD. Найдите площадь ΔACD.

10. Для девушек: что указывает стрелка ↓ на деталях бумажной выкройки и как она
должна быть направлена на ткани?

Для юношей: перечислите достоинства и недостатки ременной передачи.
11. В каком виде спорта «любители» выступают 3 раза по 3 минуты, а «профессио-

налы» 12 раз по 3 минуты?
12. Раскройте скобки и объясните раздельное и слитное написание «не» с глаголами:

(не)поверил, (не)взлюбил, (не)довесил, (не)доел.
13. Как звали Плюшкина (из «Мертвых душ») и сколько ему было лет?

 
ГРУППА Б

 
1. Кого из 4 знаменитых мушкетеров по официальным бумагам называли графом де

ля Фер?
2. Название какой московской улицы говорит о том, что по ней когда-то везли дань в

Золотую Орду?
3. Продолжите мысль великого Леонарда да Винчи: «Когда у человека есть шатер из

накрахмаленного полотна шириной 12 локтей, он сможет…»
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4. Как только эти 2 вещи оказываются на листе бумаги, он тут же становится докумен-
том.

5. Убийство в январе 1829 года этого дипломата дорого обошлось Персии. Но еще
дороже – русской литературе. О ком идет речь?

6. До Петра I Новый год на Руси встречали: а) 1 марта; б) 23 марта; в) 15 июля; г) 1
сентября; д) 14 января?

7. Николай Михайлович Пржевальский назвал один из хребтов Тибета Москвой, а его
главную вершину, естественно….

 
4 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. На рис. 14 изображены 2 развертки боковой поверхности одного и того же тела. Не

верится, но это так. Какому телу они принадлежат?

Рис. 14.
2. С кем из русских императоров связана тайна старца Федора Кузьмича?
3. Когда после глагола allow употребляется Infinitive, а когда Gerund?
4. Вопрос по географии: «Какие „шары“ ничего общего не имеют с формой шара?»
5. Как называется клетка, способная к множественному делению?
6. Восстановили водородом 1 г смеси оксида железа(II) и оксида железа(Ш) и получили

0,27 г воды. Найти массу оксида железа(II) в смеси.
7. Космонавт в скафандре вошел в отсек орбитальной станции, держа в руках сосуд с

водой, масса которого равна т. Давление воздуха внутри отсека равно 0,01 Па, а температура
0 °C. Какова будет масса образовавшегося льда? Удельная теплота парообразования воды
при температуре 0 °C равна L, а удельная теплота плавления льда равна X.

8. Пункт С находится посредине между А и В. Путь от А до С автобус шел со скоро-
стью 40 км/ч, от С до В – 20 км/ч, обратно от В до А – 40 км/ч. Найдите среднюю скорость
движения автобуса.

9. Туристы находятся на острове А. Им надо прибыть на остров В, при этом сначала
побывав на обоих берегах реки (рис. 15). Каков будет их кратчайший маршрут?

Рис. 15.
10. Для девушек: для чего необходимо копирование контуров выкроек? Какие суще-

ствуют способы копирования?
Для юношей: в зависимости от какого количества насечек на 10 мм длины напильника

устанавливается его номер и наименование?
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11. В спортивной гимнастике есть снаряд, который мужчины и женщины используют
по-разному. Назовите его.

12. Раскройте скобки и объясните написание слов:
а) почти (не) отредактированная рукопись;
б) совершенно (не) исследованная местность.
13. Николай Васильевич Гоголь писал: «Мне жаль, что никто не заметил честного лица,

бывшего в моей пьесе. Да, было одно, честное, благородное лицо, действовавшее в ней на
всем ее протяжении». Что это за честное, благородное лицо?

 
ГРУППА Б

 
1. У Шерлока Холмса – доктор Ватсон, у Эркюля Пуаро – капитан Гастингс, а у Ниро

Вульфа —?
2. В 1816–1830 годах в Москве срыли земляной вал и засыпали ров. На этом месте

скоро образовалось…?
3. Как называли самую священную часть Иерусалимского храма, где хранился «Завет

пророка Моисея»?
4. Участник четырех войн, профессор в 34 года, «отец» нейрохирургии, первый прези-

дент Академии медицинских наук. Кто это?
5. Это второй святой для мусульман город после Мекки.
6. Этот товар из бакалеи весом 1 кг поможет в целости и сохранности провезти в кузове

грузовика 8 витринных стекол хоть через весь город.
7. Какую оздоровительную процедуру изобрел Артур Лидьярд?
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9 класс

 
 

1 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. На какие группы делятся сложные предложения?
2. Назовите русского поэта, даты жизни которого 1799–1837 годы.
3. Последний царь династии Романовых.
4. John F. Kennedy was killed in: a) Houston; 6) New York; в) Dallas?
5. Какое соседнее с Россией государство имеет с ней самую протяженную сухопутную

границу?
6. Как называются «энергетические станции» клетки?
7. Почему нейтрализацию гидроксида калия необходимо проводить в присутствии

индикатора, а нейтрализацию гидроксида меди(II) – без индикатора?
8. Скорость и ускорение движущегося шарика совпадают по направлению. Как изме-

няется скорость шарика: а) увеличивается; б) не изменяется; в) изменяется только по направ-
лению; г) правильных ответов нет?

9. Известно, что х + у = 5, х2 – у2 = 10. Найдите произведение: ху.
10. Дано: ОА = 2, АВ = 3, ОС=3 (рис. 16). Найдите СД.

Рис. 16.
11. Для девушек: от чего зависит скорость швейной машины при шитье?
Для юношей: какой инструмент применяется для резки различного рода металла?
12. Как называется спортивная игра с мячом и битой, напоминающая лапту?

 
ГРУППА Б

 
1. Это воинское звание объединяет Сталина, Франко и Чан Кайши.
2. В какой стране корова – священное животное?
3. Эта казнь у инквизиторов называлась: «наказание без пролития крови».
4. Их было 17, но их уместили в 12. О чем идет речь? Режиссер Татьяна Лиознова

ответила бы на этот вопрос мгновенно.
5. В Периодической системе элементов Менделеева золото находится между платиной

и…
6. Кто создал уникальные часы-яйцо, подаренные Екатерине II в 1769 году?
7. У какого материка самая большая средняя высота над уровнем моря?
8. Как называется самый быстрый аллюр лошади?
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2 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Нужна ли запятая в предложении: «В начале апреля уже шумели скворцы и летали

в саду желтые бабочки».
2. Назовите произведение и его автора, а также персонаж, который произносит

реплику:

«Ну вот и день прошел, и с ним
Все призраки, весь чад и дым
Надежд, которые мне душу наполняли».

3. Когда был отменен Брестский мир: а) в 1918 году; б) в 1920 году; в) в 1922 году?
4. She is not married, but he…?
5. Естественный прирост населения – это:
а) превышение количества родившихся над числом умерших;
б) превышение количества людей, въехавших в страну, над числом выехавших из нее;
в) пропорция между количеством умерших и родившихся;
г) сумма численности людей, въехавших в страну и родившихся в ней за год.
6. Как называется явление поглощения чужеродных белков лейкоцитами?
7. Имеются 2 пробирки с бесцветными прозрачными растворами: хлоридом алюми-

ния и гидроксидом натрия. Как определить, в какой пробирке что находится, не используя
больше никаких реактивов?

8. За счет чего увеличивается потенциальная энергия поднимающегося воздушного
шара?

9. Решите следующее неравенство:

10. Даны векторы

При каком значении y векторы а и b противоположно направлены?
11. Для девушек: какие мерки в журнале «Бурда» являются основными?
Для юношей: перечислите физические свойства металлов.
12. Как называется гора, на вершине которой зажигают олимпийский огонь?

 
ГРУППА Б

 
1. Во время танца у графини Солсбери с чулка упало ЭТО. Придворные захихикали,

однако король поднял ЭТО и сказал: «Позор тому, кто об этом дурно подумает!» Слова стали
девизом нового ордена. Как называется этот орден?
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2. Мюллер – Броневой, Штирлиц – Тихонов, Шелленберг —?
3. Ли Трюгве Хальвдан в 1946–1953 годах был первым генеральным секретарем этой

организации. Как она называется?
4. Вначале эта опера Михаила Ивановича Глинки называлась «Жизнь за царя», а теперь

—?
5. Какая самая северная столица в мире?
6. «Синие воротнички» – рабочие, «серые воротнички» – служащие органов социаль-

ного обеспечения, «… воротнички» – работники умственного труда.
7. Эмблемой каких соревнований является изображение шляпы, из которой торчат уши

кролика?
8. Эта старинная французская монета была валютой объединенной Европы до введения

евро.
 

3 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. Какой знак препинания нужен в предложении: «Я боюсь одного (?) чтобы переутом-

ление наших людей не отразилось на их работе по уходу за ранеными защитниками Отече-
ства».

2. Как в литературе, искусстве называется изображение отвлеченной идеи посредством
конкретного образа (например, правосудие – женщина с весами; сила и власть – лев и т. д.)?

3. Кто стал председателем Совета министров России в 1906 году: а) Сергей Юлиевич
Витте; б) Константин Андреевич Тренев; в) Петр Аркадьевич Столыпин?

4. MountEverestwas climbedforthe first time in: a) 1953; 6) 1957; в) 1961?
5. Назовите факторы, повлиявшие на выбор места для строительства крупнейшего

в Европе металлургического комбината в городе Череповце на значительном удалении от
сырьевых и топливных баз.

6. Как называется место контакта отростков нервных клеток?
7. Определите массовую долю (в %) гидроксида натрия в растворе, полученном при

взаимодействии 10 г натрия и 100 г воды.
8. Кубик из пенопласта массой М = 100 г лежит на горизонтальной подставке. Ребро

кубика h = 10 см. Снизу кубик пробивает вертикально летящая пуля массой т = 10 г. Скорость
пули при входе в кубик V1 = 100 м/с, при вылете V2 = 95 м/с. Подпрыгнет ли кубик?

9. Из молока, жирность которого составляет 5 %, приготовили творог жирностью
15,5 %, при этом осталась сыворотка жирностью 0,5 %. Сколько творога можно получить
из 1 т молока?

10. Дано: ΔАВС, ВМ:МС = 3:1, АК = КВ (рис. 17). Найдите
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Рис. 17.
11. Для девушек: на что указывают заштрихованные детали или участки деталей на

плане раскладки?
Для юношей: что такое метрология?
12. В каком виде спорта победа иногда присуждается после взвешивания спортсмена?

 
ГРУППА Б

 
1. Он издавал по 2 романа в год, а писал еще быстрее, так что после его смерти издателю

хватило работы еще на 9 лет. Кто он?
2. Бегун Чарльз Шерилл внимательно посмотрел на кенгуру и изобрел то, что позво-

ляет бегуну быстрее набрать большую скорость при беге. Что придумал Чарльз?
3. Европейская медицина лечит болезни, китайская, в отличие от нее, лечит…?
4. Какая книга запрещает ливийцам есть шоколадные конфеты с ликером?
5. Догадайтесь, под каким девизом вышла 1 мая 1941 года (в день труда) фашистская

газета «Дер Ангриф»?
6. С чьим именем связана знаменитая пропорция:

где точка В лежит между точками А и С.
7. Именно она последней получила звание народной артистки СССР.
8. В XI веке в медовый хлеб добавили корицу, гвоздику, кардамон, мяту. Что получи-

лось?
 

4 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. Почему в предложении не нужна запятая перед «что»: «Только и денег что пятак в

кармане».
2. Кто из героев XIX века писал: «А что такое счастье? Напыщенная гордость!»?
3. Кто из крупных деятелей Коммунистической партии Советского Союза был убит 1

декабря 1934 года?
4. Название какого города употребляется с определенным артиклем the?
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5. В настоящее время большое внимание уделяется нетрадиционным (альтернатив-
ным) источникам электроэнергии. К вам, как к специалисту, обратились с просьбой указать
наиболее благоприятные районы в нашей стране для сооружения ветровых и солнечных
электростанций. Обоснуйте свое решение. Какие данные и о каких природных процессах
понадобились бы вам, чтобы расчетами доказать правильность своего выбора?

6. Как называется сустав между лучевой костью предплечья и костями запястья?
7. При взаимодействии 72,8 г смеси неизвестного металла(II) и его карбоната с соляной

кислотой выделилось 8,96 л газов (при нормальных условиях). После сжигания смеси газов
и конденсации водяных паров объем газов уменьшился до 6,72 л. О каком металле идет речь?

8. Упругая шайба падает плашмя на горизонтальную, абсолютно твердую поверхность
таким образом, что в момент падения ее скорость равна V0 = 4,5 м/с и направлена под углом α
= 30° к горизонту. Коэффициент трения скольжения между шайбой и поверхностью k = 0,5.
На каком расстоянии от места падения шайба ударится о поверхность в пятый раз? Влиянием
силы тяжести за время удара можно пренебречь.

9. Решите следующую систему:

10. В трапеции АВСД стороиа АД является большим основанием. Известно, что АД =
СД= 14/3, LВАД = 90° и LВСД = 150°. На основании АД построен ΔАЕД так, что точки В и
Е лежат по одну сторону от прямой АД, причем АЕ=ДЕ. Длина высоты этого треугольника,
проведенной из точки Е, равна 7/5. Найдите площадь общей части трапеции АВСД и ΔАЕД.

11. Для девушек: как найти выкройку нужной модели на листе-вкладыше?
Для юношей: что такое нониус?
12. Какой орган управляет олимпийским движением в России?

 
ГРУППА Б

 
1. На какой московской улице в 40-х годах XIX века находились все 19 магазинов мод?
2. При жизни ему сказали: «Если вы и птица, то небесная!», а на могиле написали:

«Горьким словом моим посмеются». О ком идет речь?
3. Какому музею принадлежит картина Ильи Ефимовича Репина «Бурлаки на Волге»?
4. Как звучит на латыни греческое слово «катастрофа»?
5. Угадайте профессию жительницы Стокгольма Эльфриды Карлсон, которая из про-

фессиональных побуждений освоила 20 видов собачьего лая и ежедневно применяла его на
лестницах жилых домов.

6. Почему за успехи в математике не присуждают Нобелевскую премию?
7. Пятилетний мальчик в 1894 году вовсе не собирался выступать. Но его мать во время

номера «дала петуха», зрители засвистели. И сын вызвался исполнить ту же песенку вместо
нее, даже изобразил в точности, как у матери срывается голос, чем вызвал первую в своей
жизни овацию. О ком идет речь?

8. Сколько классов гражданских и военных чинов включала «Табель о рангах»?
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10 класс

 
 

1 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. Назовите страны, входящие в «Большую восьмерку».
2. Как газ бутан очистить от примеси бутена?
3. При охлаждении жидкости интенсивность ее испарения: а) не изменяется; б) повы-

шается; в) уменьшается?
4. Решите следующее неравенство: sin х + 1 ≤ 0.
5. Перечислите правильные многогранники.
6. The first book was printed in: a) France; 6) Germany; в) England?
7. Что позволило предку человека выйти из-под контроля естественного отбора?
8. В каком виде спорта победа иногда присуждается после того, как судья досчитает

до 10?
9. Что можно отнести к стихийным бедствиям: а) снежные заносы, сход лавин; б)

землетрясения; в) разливы сильно действующих ядовитых веществ; г) авиационные ката-
строфы?

10. Сколько бит в байте?
11. Какое событие связано с датой 1 августа 1914 года: а) Россия объявила войну Гер-

мании; б) Австро-Венгрия объявила войну России; в) Германия объявила войну России?
12. Что такое менеджмент?
13. Каким русским критикам посвящены следующие фрагменты стихотворений Нико-

лая Алексеевича Некрасова:

1. «Был особенно любим,
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени».

2. «Его еще покамест не распяли,
Но час придет, он будет на кресте.
Его послал Бог гнева и печали
Рабом земли напомнить о Христе».

3. «Сознательно мирские наслажденья
Ты отвергал, ты чистоту хранил.
Ты жажде сердца не дал утоленья.
Как женщину, ты Родину любил».
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ГРУППА Б

 
1. Ему не меньше 7 раз меняли форму носа, а кроме того укорачивали левое веко,

делали насадку на верхнюю челюсть… О ком идет речь?
2. Каков был результат операции, проведенной профессором Преображенским и док-

тором Борменталем, по пересадке псу гипофиза?
3. У него 99 имен, а вот сотое имя, согласно Исламу, знать никому не дано. О ком идет

речь?
4. Написав роман «Отверженные», Виктор Мари Гюго уехал из Парижа, но и на отдыхе

забеспокоился, хорошо ли продается его книга. Чтобы не утомлять руки, Гюго написал изда-
телю только: «?». Каким был столь же лаконичный ответ издателя?

5. Эти упругие волны недоступны слуху человека, зато их прекрасно «слышат» рыбы
и летучие мыши.

6. Какой диэлектрик с очень высоким удельным сопротивлением буквально окружает
нас?

7. Во Франции его называют «салатом по-русски», а в России он носит имя француза.
Как называется этот замечательный салат?

 
2 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Каковы цели и механизмы проведения государственной демографической политики?
2. Указать, какие вещества получаются в превращениях:

Назовите эти вещества.
3. Какое условие из приведенных ниже выполняется при адиабатном сжатии газа: a) Q

= – А; б) Q = А'; в) А = 0; г) А' = 0; д) ΔU = 0; е) Q = 0.
4. Решите следующую систему:

5. Найдите объем правильного тетраэдра с ребром а = 1 (объем пирамиды

6. Australia was discovered in: a) the 17 century; 6) the 16 century; в) the 18 century?



А.  Н.  Павлов.  «Интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы»

41

7. Результатом какого отбора является возникновение крестообразного клюва у кле-
ста-еловика?

8. Каким видом спорта, по утверждению Владимира Высоцкого, нужно заняться,
чтобы узнать своего друга?

9. Услышав дома сигнал опасности химического заражения в результате выброса ядо-
витых веществ, необходимо:

а) выйти из дома, предварительно захватив документы и деньги;
б) провести влажную уборку с последующим проветриванием;
в) надеть средства индивидуальной защиты, провести герметизацию помещения?
10. Что такое модем?
11. Какой город после смерти Юрия Владимировича Андропова был назван его име-

нем: а) Набережные Челны; б) Рыбинск; в) Ульяновск; г) Ишимбай?
12. В творчестве какого писателя впервые прозвучала знаменитая формула: «Если нет

Бога, то все позволено»:
а) Франца Кафки;
б) Максима Горького;
в) Федора Михайловича Достоевского.
13. Объясните выражение: «на честном слове держится». Составьте предложение с

ним.
 

ГРУППА Б
 

1. За взятие Измаила генерал Александр Васильевич Суворов получил звание подпол-
ковника Преображенского полка, которым командовал полковник…?

2. Реклама какого товара дала шутливое название всем многосерийным кинофильмам?
3. Морская свинка – 2 месяца, овца – 5 месяцев, дельфин – 12 месяцев, носорог – 16

месяцев, человек —? месяцев.
4. Этим средством во времена Мольера лечили от всех болезней, в том числе и мнимого

больного Аргона. Каким?
5. В какое из 4 времен года стада поднимаются на джайлоо, джай-ляу и различные

яйлы?
6. Он умер в чине генерал-майора во время пятой Тянь-шаньской экспедиции. На

берегу Иссык-Куля стоит памятник «первому исследователю Центральной Азии». Кто он?
7. У этого музыкального инструмента 45 струн и 7 педалей. Назовите его.

 
3 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Эту страну нередко сравнивают с веером: десятки дорог радиально расходятся от

столицы. В районе, где находится столица, на почти идеально ровной низменности, прожи-
вает 3/4 населения и производится 90 % промышленной продукции страны. Это и главный
сельскохозяйственный район. Помимо столицы, здесь располагается второй по числу жите-
лей город страны – центр авто– и авиастроения, а третий город – главный порт по вывозу
зерна. Как называются страна и три крупнейших города? О какой зерновой культуре идет
речь?
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2. Определите массу 40 %-ного раствора гидроксида натрия, необходимого для ней-
трализации смеси, состоящей из уксусной кислоты, фенола и этилового спирта по 1 молю
каждого.

3. Над идеальным газом совершили цикл 1-2-3, изображенный на диаграмме Р-
Т (рис. 18). Найти отношение максимального и минимального объемов.

Рис. 18.
4. Найдите уравнения касательных, проведенных через точку М(0, 1) к параболе у =

х2 + 2х + 2.
5. Основаниями усеченной пирамиды являются правильные треугольники со сторо-

нами 5 и 3 см. Одно из боковых ребер перпендикулярно к плоскости основания и равно 1 см.
Найдите площадь боковой поверхности усеченной пирамиды.

6. Find the mistake: I have been wearing it 3 years now.
7. Десять подвидов популяции hams argentatus – fuscus (серебристая чайка) образуют

непрерывное кольцо, которое тянется от Британских островов через Скандинавию, Россию,
Берингов пролив, Аляску и Канаду и возвращается к Британским островам с другой сто-
роны. Если бы подвиды, обитающие в районе Берингова пролива и Аляски, исчезли, то какие
это имело бы последствия для популяции?

8. Какой вид спорта появился благодаря открытию китайских химиков и последовав-
шему за этим изобретению?

9. Что можно отнести к средствам оповещения гражданской обороны: а) почта и теле-
граф; б) предсказания астрологов; в) местное телевидение и радио; г) международная теле-
фонная сеть; д) местные газеты и журналы?

10. Назовите основные алгоритмические конструкции.
11. Целковый – это монета достоинством: а) 5 копеек; б) 25 копеек; в) 1 рубль?
12. В 1811 году посланник Сардинского королевства при русском дворе Жозеф Мари

де Местр, сообщая в своем письме о новых законах, изданных Александром I, употребил
выражение, ставшее широко известным, особенно в наши дни. Какое:

а) «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает»;
б) «Отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доскачешь»;
в) «Народ безмолвствует»?
13. Кто из русских писателей XIX века совершил кругосветное путешествие? Назовите

произведение, в котором отразились его впечатления.
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ГРУППА Б

 
1. Так воины Дмитрия Донского называли то, что мы зовем сегодня арбалетом.
2. Этот новый этап в жизни шахмат начался партией между королем Англии Генрихом

I и королем Франции Людовиком V в 1119 году. Сейчас подобным образом играют тысячи
шахматистов. О каком виде соревнований идет речь?

3. Назовите имя легендарного комиссара Мегрэ.
4. Из-за нее в 1812 году русские солдаты убивали иногда своих же офицеров. Особенно

ночью. Что это?
5. Столица этого государства, спроектированная в форме самолета с размахом крыльев

по 12 км, была торжественно открыта 21 апреля 1960 года. О каком государстве идет речь?
6. Это самый низкий женский голос, хотя в его название входит итальянское слово

«высокий».
7. Чай подразделяется на прессованный, гранулированный и…?

 
4 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. На гербе какого государства изображен географический объект, расположенный в

другом государстве? Что это за объект?
2. Неизвестный алкен массой 7 г присоединяет бромоводород, объем которого одина-

ков с объемом метана массой 2 г. Найдите молекулярную формулу алкена.
3. Две батарейки с одинаковой ЭДС (Ел = Е = Е), но разными внутренними сопротив-

лениями (r1 = 0,1 Ом; r2 = 1,1 Ом) включены в цепь, содержащую конденсатор, емкость кото-
рого С, и резистор К, сопротивления которых R1 = 2,8 Ом и R2 = 1,12 Ом. Сначала, когда
цепь разомкнута, идеальный вольтметр, присоединенный к клеммам батареи Е1 показывает
напряжение U0= 8 В; затем вольтметр присоединяют к клеммам батареи Е2 и замыкают ключ
К (рис. 19). Найдите показания вольтметра непосредственно после замыкания ключа и после
того, как токи в цепи установятся.

Рис. 19.
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4. В шар радиуса R = 1 вписан конус наибольшего объема. В полученный конус вписан
цилиндр наибольшего объема. Найдите площадь поверхности цилиндра.

5. Сколько существует плоскостей, каждая из которых равноудалена от 4 заданных
точек, не лежащих в одной плоскости?

6. Translate: it is a small world.
7. Каковы результаты адаптивной радиации?
8. Какому спортивному достижению нельзя поставить приставку «экс»?
9. К сильно действующим ядовитым веществам можно отнести: а) хлор; б) ртуть; в)

сероводород; г) аммиак; д) аргон; е) неон; ж) азот; з) бутан; и) криптон?
10. Напишите программу вычисления наименьшего общего кратного двух натураль-

ных чисел.
11. Как в царской полиции записывали преступников, скрывавших свои анкетные дан-

ные?
12. Кем была высказана мысль: «Россия не может определить себя, как Восток, и про-

тивополагать себя Западу. Россия должна сознавать себя и Западом, и Востоком, Востоко-
Западом, соединителем двух миров»?

13. Кто из великих писателей, похороненных на Новодевичьем кладбище, в 1886–1890
годах жил по адресу: Москва, ул. Садово-Кудринская, 6?

 
ГРУППА Б

 
1. Кто из наших соотечественников в XX веке стали лауреатами Нобелевской премии:

1) Вернадский и Циолковский; 2) Марков и Стеклов; 3) Павлов и Мечников?
2. Для создания телеграфной линии между Вашингтоном и Балтимором Сэмюэлю

Морзе пришлось заняться сбором пустых бутылок. Зачем?
3. Почему в Иране кондуктор общественного транспорта располагается посредине

салона? Какова его главная обязанность?
4. Изабелла Кастильская была замужем за Фердинандом II Арагонским, за Фердинан-

дом III Неаполитанским, за Фердинандом V Кастильским… А сколько всего раз она выхо-
дила замуж?

5. Кому Константин Михайлович Симонов посвятил строки: «Жди меня, и я вер-
нусь…»?

6. Эта птичка дала свое имя певице Эдит Гассион.
7. В середине прошлого века он написал «Проект о введении единомыслия в России».
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11 класс

 
 

1 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. Составьте схему взаимосвязи неорганических и органических веществ, описав полу-

чение из карбоната кальция, соды и угля (углерода) сложного эфира.
2. Какой вид электромагнитных волн имеет наименьшую частоту: а) рентгеновское

излучение; б) ультрафиолетовые лучи; в) радиоволны; г) инфракрасное излучение; д) види-
мый свет.

3. Решите следующее уравнение: logx (5х – 4) = 2.
4. Площадь сферы равна π. Найдите объем шара, ограниченного данной сферой.
5. Write the plural of looker-on (зритель).
6. Что является предметом естественного отбора с точки зрения современной гене-

тики?
7. Что такое трек? (Спортивное.)
8. В чем измеряют мощность дозы ионизирующего излучения: а) в рентгенах; б) ват-

тах; в) Паскалях; г) квантах; д) парсеках.
9. Сколько байт в килобайте?
10. Назовите имя ученого-физика, автора следующей формулы: Е = mc2.
11. Почему люди античности называли своих северных соседей «варварами»: а) за их

необразованность; б) за незнание греческого и латинского языков; в) за их жестокость?
12. Определите название художественного произведения и его автора по началу текста:

«Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции вто-
рой. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две
звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс».

 
ГРУППА Б

 
1. Он оплакивал усопших, прогонял чуму, украшал торжества, сокрушал молнии и воз-

вещал праздники. В газете с одноименным названием работал «разбуженный декабристами»
Александр Иванович Герцен. О чем идет речь?

2. Это вкусное блюдо благодаря фильму Эльдара Рязанова неоднократно критикуется
в то время, когда мы сидим за новогодним столом.

3. Во Франции этот закон был принят в 1791 году, в США – в 1787 году, в Мексике –
в 1917 году. В Великобритании до сих пор не принят. О каком законе идет речь (принятие
этого закона у нас в стране мы отмечаем ежегодно)?

4. Николай II не смог сделать этого в 1914 году, Томас Вудро Вильсон – в 1920 году, а
Михаил Сергеевич Горбачев – в 1987 году. Что это: а) сохранить целостность своей страны;
б) побороть пьянство; в) развестись с женой; г) предотвратить военный конфликт; д) принять
новую конституцию страны?

5. Назовите самую большую страну, целиком расположенную в Европе?
6. Как дипломаты называют принцип равного представительства сторон?
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7. Как проще можно назвать Штаб-квартиру Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры?

8. Этот головной убор получил народное название в честь известного командарма вре-
мен гражданской войны.

 
2 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Для каталитического гидрирования 17,8 г смеси муравьиного и уксусного альде-

гидов до соответствующих спиртов потребовалось 11,2 л водорода. Определите массовую
долю каждого альдегида.

2. Луч света падает под углом π/3 на границу раздела воздух-жидкость. Отраженный
и преломленный лучи перпендикулярны друг другу. Найдите показатель преломления жид-
кости.

3. Найдите целые х, удовлетворяющие следующему неравенству:

4. Площадь осевого сечения конуса равна 0,6 см2. Высота конуса равна 1,2 см. Вычис-
лите площадь полной поверхности конуса.

5. What was Charles Dickens pen-name?
6. Почему борьба человека с тараканами безуспешна?
7. Перечислите виды упражнений в спортивной гимнастике: а) у женщин; б) у мужчин.
8. Размеры радиоактивного следа делят на 4 зоны. Что является критерием деления:

а) количество убитых и раненых; б) мощность разрушений; в) количество возгораний; г)
мощность дозы излучения?

9. Что такое сканер?
10. Кому из советских политических деятелей принадлежит фраза: «Может быть,

самое главное из того, что я сделал, заключается в том, что они смогли снять меня простым
голосованием»?

11. Назовите имя основателя буддизма: а) царь Амоно; б) Чанд-рагупта I; в) Сиддхартха
Гаутама.

12. Объясните выражение: «вот так клюква!», составьте предложение с ним.
 

ГРУППА Б
 

1. Если минутная и часовая стрелки встречаются через каждые 65 минут, то часы: а)
спешат; б) идут точно; в) опаздывают?

2. На рекламе какого заведения, находящегося в каждом городе, был изображен
Михаил Сергеевич Горбачев, выходящий без родимого пятна?

3. Эту молитву правоверный мусульманин обязан совершать не реже 5 раз в день.
4. Сколько лет было Иисусу Христу, когда его распяли? (До сих пор есть фраза: «воз-

раст Христа».)
5. В Израиле – кнессет, в Исландии – альтинг, в Непале – панчаят, а в России —?
6. Эти космические объекты возникают при гравитационном коллапсе, а предсказала

их существование теория относительности.
7. Солистами этой группы в разное время были Агузарова, Осин и Сюткин.
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8. Сколько чудес света сохранилось до сегодняшнего дня (из семи)?
 

3 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. С азотом взаимодействует 60 г металла(II А), образуя нитрит, который, реагируя с

водой, образует гидроксид металла и аммиак. При каталитическом окислении выделивше-
гося аммиака образуется 11,2 л оксида азота(II). Выход по реакции 50 %. Определите исход-
ный металл.

2. На замкнутый ферромагнитный сердечник намотана катушка. Как зависит ее индук-
тивность L от числа витков N? Магнитную проницаемость сердечника можно считать неиз-
менной.

3. При каком значении а > 0 площадь фигуры, ограниченной параболой

и прямой

будет наибольшей?
4. Основанием пирамиды служит треугольник со сторонами 5, 6 и 7 см. Все боко-

вые грани пирамиды одинаково наклонены к плоскости основания под углом 60°. Найдите
высоту пирамиды.

5. Когда после глагола allow употребляется Infinitive, а когда Gerund?
6. Почему человек стареет (с точки зрения генетики)?
7. Назовите хотя бы 4 вида плавания.
8. Назовите из перечисленных отравляющие вещества, при поражении которыми

наблюдается период скрытого действия: зарин, фосген, иприт, BZ.
9. Какие виды памяти (в компьютере) вы знаете?
10. В какой день героиня русской народной сказки «Снегурочка» превратилась в облако

(в Ильин день, в Иванов день, в Троицын день)?
11. Конфуций (551–479 годы до н. э.) создал свой идеал совершенного человека, кото-

рый должен отличаться двумя основными достоинствами. Какими: а) гуманность и чувство
долга; б) вера и любовь; в) правдивость и благородство?

12. Соотнесите имена крупных литературоведов XX века с именами писателей или
названиями произведений, ставших предметом их исследования:
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ГРУППА Б

 
1. Так называется любая глава Корана (а всего их 114).
2. Только этот представитель кошачьих в хорошем расположении духа умеет мурлы-

кать, как обыкновенная домашняя кошка. А если его приручить, он будет преданно охранять
хозяина, стеречь дом, охотиться вместе с человеком на быстроногих антилоп. О ком идет
речь?

3. Полицейский Габриэль де Сартин (из романа Александра Дюма-отца «Могикане
Парижа») был женоненавистником. Вникая в очередное преступление, он без устали твер-
дил одну фразу, которая сейчас является крылатой. Какую?

4. В Древнем Риме этот обет давали весталки, что роднило их с христианскими карди-
налами. Какой обет?

5. На его кольце с наружной стороны было написано: «Все проходит», а с внутренней
– «И это тоже пройдет». Кто носил это кольцо?

6. Какой актер Голливуда стал 40-м президентом США?
7. Именно он признавался: «Люблю грозу в начале мая».
8. В Англии есть фраза: «файв-о-клок ти». Что принято делать в Англии в 17 часов 00

минут по Гринвичу?
 

4 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. Обработали избытком соляной кислоты 176 г сульфида железа (II). Выделившийся

газ сожгли в избытке воздуха. Определите объем (мл) 40 %-ного раствора гидроксида калия
(r = 1,4 г/мл), необходимого для полной нейтрализации образовавшегося при сжигании газа.

2. Определите период колебаний однородного бруска, подвешенного на двух пружи-
нах, жесткость которых равна k1 и k2 (k1 > k2) и нерастяжимой нити, перекинутой через
невесомьш блок (рис. 20). Масса бруска – М.
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Рис. 20.
3. Для каждого а >= 0 решите следующее неравенство: а3х4 + 6а2х2 – х + 9а >= -3.
4. Основанием пирамиды ΔАВС является равносторонний ΔАВС, длина стороны кото-

рого

см. Боковое ребро SC, длиной 2 см, перпендикулярно плоскости основания. Найдите
величину угла и расстояние между скрещивающимися прямыми, одна из которых проходит
через точку S и середину ребра ВС, а другая – через точку С и середину ребра АВ.

5. Find the mistake: I have been wearing it 3 years now.
6. Свет, прошедший сквозь листья, отличается усилением зеленой и дальней красной

компонентами по сравнению со светом, падающим на листовую поверхность: а) чем это обу-
словлено; б) какое это может иметь экономическое значение для семян, прорастание кото-
рых контролируется фитохромом?

7. Кто автор известного футбольного марша?
8. Чем отличается дератизация от дезинсекции?
9. Напишите программу вычисления площади многоугольника по координатам его вер-

шин.
10. Анатолий Якобсон, Галина и Илья Габай, Габриэль Суперфин, Юрий Ким. Что объ-

единяет этих людей?
11. Карл Виттфогель, Арнольд Тойнби, Ричард Пайпс. Какую идею проводили эти

западные ученые, напрямую касающуюся России?
12. Москва. Гранатный пер., 20; Машков пер., 1а; Малая Никитская, 6/2. О каком писа-

теле идет речь?
 

ГРУППА Б
 

1. В чем главная «изюминка» сада камней Реандзи?
2. Эту болезнь известный врач Авиценна описывал так: «…навязчивое помышление

черно-желчного характера, возникающее от постоянного переосмысливания наружности и
нравов некоего лица». Что это за болезнь?

3. Напишите безошибочно, как называется ведущий цирковых программ?
4. Согласно народной мудрости, первая чаша вина – во здравие, вторая – во веселье,

третья – в отраду, а четвертая – во что?
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5. Пожелав ему счастья в семейной жизни, президент ФРГ Генрих Любке попал в анек-
дот. Кому он пожелал счастья?

6. Отсутствие туловища не помешало этому ученому заниматься научной деятельно-
стью. Как его звали?

7. Назовите слово, в котором 7 букв «о».
8. Этому празднику восточных славян дало имя народное прозвище Иоанна Крести-

теля. Что это за праздник?
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Интеллектуальный марафон № 2

 
 

1 тур
 

1. Если вы переведете с французского слово orange, то без труда ответите, что раньше
в Европе выращивали в оранжереях. (1 очко.)

2. Испанцы вышли на берега этой реки в 1540 году и встретили там племя, находив-
шееся на стадии матриархата. Поскольку воинами там были женщины, испанцы вспомнили
греческую легенду о царстве женщин-воительниц и тут же придумали название реки. Какое?
(1 очко.)

3. Какое море больше по площади: Аравийское, Коралловое или Филиппинское? (1
очко.)

4. В морской воде содержится примерно 3 % обыкновенной соли. Но почему-то, если
мы возьмем воду из пресного озера, добавим туда 3 % соли, то воду можно будет пить.
Однако морскую воду пить нельзя. В чем дело? (1 очко.)

5. В Аргентине – пампасы, в Южной Африке – венды, в Австралии – скарбы, а у нас
– ? (1 очко.)

6. Близ какого города был создан русский военно-морской флот? (1 очко.)
7. Она была первой в русской истории женщиной, которая правила государством. В 903

году вышла замуж за князя Игоря, родила сына Святослава. Умерла в 969 году. Причислена
к лику святых. Назовите ее имя. (1 очко.)

8. Храм Артемиды, гробница Мавзола, статуя Гелиоса, статуя Зевса, висячие сады
Семирамиды, Александрийский маяк. Чего не хватает? (1 очко.)

9. Наименование «ламаизм» было дано европейскими исследователями. В его основе
лежит термин «лама», обозначающий священнослужителя этой религии. В буквальном пере-
воде на русский язык лама означает «…нет». Какое слово нужно поставить вместо много-
точия? (3 очка.)

10. Этот обряд состоит из умры и кирана. (1 очко.)
11. В1911-1913 годы Марсель Аллен и Пьер Сувестр выпустили 32 романа, в которых

рассказывается о приключениях этого героя, сочетающего 4 человека и призрака. О каком
герое идет речь? (1 очко.)

12. Назовите самый известный роман Шарлотты Бронте (1847 год). (1 очко.)
13. Переведите на греческий язык: неизданный, неопубликованный. (3 очка.)
14.

«Старый пруд,
Прыгнула в воду лягушка,
Всплеск в тишине».

Как видите, отсутствует рифма; в первом и третьем стихах по 5 слогов, во втором – 7.
Как называются подобные стихи? (2 очка.)

15. В этом японском театре практически не используются декорации, зато в действии
очень активно «участвует» зрительный зал массой всяческих дверей, балкончиков и специ-
альных дорожек, в которых и на которых то и дело разыгрываются те или иные сценки пьесы.
Играют в этом театре только мужчины. Как называется этот театр? (2 очка.)
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16. На Руси издревле празднуют Пасху. Есть такое понятие: «Миротворный круг» (или
«Великий индиктион», «Церковный круг»). Круг этот длиной 532 года. Откуда взялось это
число: 532? (3 очка.)

17. Какой год продолжался не 12, а ровно 16 месяцев? (2 очка.)
18. На каком языке говорят наибольшее количество жителей нашей планеты? (1 очко.)
19. Существуют языки, где грамматические значения выражаются главным образом

вне слова, в предложении. Таковы английский, французский, вьетнамский и некоторые дру-
гие языки. Как они называются? (3 очка.)

20. В 1892 году немецкий химик Адольф Байер выделил экстракт ивы. Какое название
получили его таблетки? (2 очка.)

21. Восточный экспресс был знаменитым поездом первого класса, который славился
комфортным уровнем обслуживания и хорошей кухней. Между какими двумя городами кур-
сировал этот поезд? (2 очка.)

22. Эти космические объекты совершают вокруг своей оси около 1 000 об/с и могут
служить самыми стабильными часами во Вселенной. Как они называются? (2 очка.)

23. Периньон, бенедиктинский монах-винодел, в 1668 году изобрел метод производ-
ства виноградного вина. Где он жил и как было названо это вино? (1 очко.)

24. Всем известно слово «архаровец». А кто такой был Н. П. Архаров? (1 очко.)
25. Для гурманов телевизионной рекламы: что носят Рим, Париж и Сингапур? (1 очко.)
26. Некоторые виды бразильских бабочек держат дома. Для чего? (3 очка.)
27. Название этого очень быстрого итальянского танца связано с поверьем, согласно

которому укушенного мохнатым пауком человека можно было вылечить, лишь заставив его
танцевать до полного изнеможения сил. Как называется этот танец? (1 очко.)

28. В США иногда в газопроводы добавляют вещество с запахом тухлого мяса. Затем
садятся в вертолет и летят вдоль линии газопровода. И на что они смотрят? (2 очка.)

29. Эта маленькая, величиной с палец, серая рыбка обитает в тоннелях, заброшенных
плавательных бассейнах, придорожных канавах, подземных коммуникациях. Просто обо-
жает комаров, благодаря чему удалось справиться с эпидемией желтой лихорадки при стро-
ительстве Панамского канала. Что за рыбка? (3 очка.)

30. Иногда экологи внимательно исследуют перья птиц. Для чего? (2 очка.)
31. У гориллы их 385 (из 1 065), у шимпанзе – 369, у орангутанга – 359. О чем идет

речь? (3 очка.)
32. К какому роду людей имеют отношение черви Alvinella? (3 очка.)
33. Древние греки прикладывали ее кранам, чтобы остановить кровь. В недалеком

прошлом из нее изготавливали модные дамские сумочки, шляпки, перчатки и даже чулки.
Сегодня из нее производят особо прочные и легкие соединения – композиты. В США, Гер-
мании и некоторых других странах она идет на изготовление бронежилетов. А в Индонезии
из нее делают рыболовные лески. О чем идет речь? (3 очка.)

34. Отряд приматов состоит из 194 видов, в том числе, 140 видов обезьян, 53 вида
полуобезьян. А кого не хватает? (1 очко.)

35. В Аризоне (США) есть необычный лес, образовавшийся миллионы лет назад. В
чем странность этого леса? (1 очко.)

36. Человек, заблудившийся во время густого тумана или пурги, в лесу почти всегда
ходит по кругу, хотя ему кажется, что он идет по прямой линии. Чем это объясняется? (3
очка.)

37. Какова средняя глубина Мирового океана (если ошибетесь метров на 100, ничего
страшного). (1 очко.)

38. В какую сторону (по часовой или против часовой стрелки) закручены ураганы? (2
очка.)
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39. Как называются самые высокие облака (на высоте 70–90 км). (2 очка.)
40. Какой фантастический рекорд поставили советские военные строители 13 августа

1961 года? (2 очка.)
41. Ко всем бедам, которые испытали во время русского похода 1812 года наполеонов-

ские солдаты, в самые холодные дни добавлялось еще и такая – с них буквально падала
одежда. Почему? (3 очка.)

42. Птица и 10 миллионов одновременно. (2 очка.)
43. Кто был первый россиянин, завоевавший золотую олимпийскую медаль? В каком

виде спорта? (3 очка.)
44. Кто авторы первых российских рок-опер: «Орфей и Эвридика», «Стадион»,

«Юнона и Авось»? (3 очка, по очку за каждого автора.)
45. Что означает приставка О' в имени «Джон О'Брайн»? (2 очка.)
46. Какая американская фирма в 1976 году выпустила персональные компьютеры? (2

очка.)
47. Не так давно был синтезирован бензоат денатония (выпускается под названием

битрекс). Зачем его добавляют в препараты бытовой химии и игрушки? (3 очка.)
48. Где находится самый длинный в мире туннель? (2 очка.)
49. Мы при встрече говорим друг другу: «Здравствуйте, как поживаете?» А какими

словами встречают друг друга китайцы? (3 очка.)
50. Как называется следующий способ исполнения канона: начальный ирмос, чтение

тропаря и повторение ирмоса в исполнении двух хоров? Для пения финального ирмоса хор
с правого и левого клиросов объединялись в середине храма. (3 очка.)
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2 тур

 
 

5 класс
 

1. Найдите общее окончание для всех последующих слов (рис. 21):

Рис. 21.
2. Сейчас мы живем в России (Российской Федерации). А как называлась страна, в

которой мы жили большую часть XX века? (1 очко.)
3. В русском алфавите 33 буквы, а в английском – …? (1 очко.)
4. Что объединяет Уолта Диснея, Федора Савельевича Хитрука и Вячеслава Михайло-

вича Котеночкина? (1 очко.)
5. Назовите 4 основные стороны горизонта. (1 очко.)
6. Что видно, когда ничего не видно, и из чего это состоит? (1 очко.)
7. Для девочек: как называются нитки, идущие поперек ткани? (1 очко.)
Для мальчиков: когда из металлической или деревянной заготовки на станке делают

деталь, что остается на полу под станком? (1 очко.)
8. Что такое Интернет? (1 очко.)
9. Что лечит стоматолог? (1 очко.)
10. Вставьте пропущенное число: 4, 5, 7, 11, 19, ? (2 очка.)
11. Как звали бога солнца, самого могущественного из богов Древнего Египта? (2

очка.)
12. Загадка: «Рук нет, а строить умеет». (2 очка.)
13. Часто можно услышать: «О, даэто столик под Хохлому!» Чем знаменита Хохлома?

(2 очка.)
14. Что такое бор: а) хвойный лес; б) лиственный лес; в) непроходимая чаща; г) непро-

ходимое болото; д) лес, где не растут сосны? (2 очка.)
15. Акустик – это специалист по: а) свету; б) звуку; в) погоде; г) акулам? (2 очка.)
16. Сколькими нулями оканчивается произведение всех чисел от 1 до 15? (2 очка.)
17. В какой стране проходила последние в XX веке Летние Олимпийские игры и

спортсмены какой страны выиграли наибольшее количество медалей? (2 очка.)
18. Что такое монпансье: а) пирожное; б) леденцы; в) карточная игра; г) ведущий пере-

дачи? (2 очка.)
19. Какая цепь (А, В или C), нужна для поддержания груза (рис. 22)? (3 очка.)
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Рис. 22.
20. Индийский царь, объединивший все ин– ВN дийские царства в III веке до нашей

эры: а) Соломон; б) Ашока; в) Будда; г) Конфуций? (3 очка.)
21. В Эстонии их 14, в Финляндии – 15, в Венгрии – 22, в грамматике народов Дагестана

– более 50, а в китайском языке их вообще нет, ибо отношения передаются при помощи
служебных слов и особых правил порядка слов. О чем идет речь? (3 очка.)

22. Что такое мелизмы (в музыке)? (3 очка.)
23. Что объединяет следующие растения: белена, цикута, аронник, бриония, гармала,

василистник? (3 очка.)
24. Для чего используют домкрат? (3 очка.)
25. В каком из перечисленных магазинов можно купить бра: а) «Молоко»; б) «Кожга-

лантерея»; в) «Свет»; г) «Океан»; д) «Дары леса». (3 очка.)
26. В доску вбито 20 гвоздиков (рис. 23). Расстояние между соседними гвоздиками

равно 1 см. Натяните нитку длиной 19 см от первого гвоздика до второго так, чтобы она
прошла все гвоздики. (3 очка.).

Рис. 23.
27. Кто такой риэлтор? (3 очка.)

 
6 класс

 
1. Вставьте недостающее число (рис. 24).
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Рис. 24.
(1 очко).
2. Кто такой Гомер? Чем он известен? (1 очко.)
3. Кто такой конферансье: а) изготовитель конфет-леденцов; б) ведущий программ; в)

дирижер из Франции; г) учитель танцев? (1 очко.)
4. Кто был первый человек, побывавший 12 апреля 1961 года в космосе? (1 очко.)
5. Чтобы быстрее охладить воду в стакане, лучше: а) положить туда большой кусок

льда; б) накрошить туда мелкие кусочки льда той же массы; в) или роли не играет, в каком
виде класть туда лед? (1 очко.)

6. Что такое паранджа? (1 очко.)
7. Что такое алгоритм? (1 очко.)
8. Как называется чрезвычайный и полномочный глава дипломатического представи-

тельства за границей? (1 очко.)
9. Два космонавта ежедневно должны были сообщать, как растет лук в условиях неве-

сомости. Однажды они забыли ответить на этот вопрос, и в центре управления полетом
решили, что… (закончите предложение). (1 очко.)

10. Исключите лишнее слово: ЗОАК, РЕОББ, СФОМАРЕ, ШАДОЛЬ. (2 очка.)
11. Западная Римская империя пала после нашествия: а) гуннов; б) остготов; в) вест-

готов (1 очко) и ее падение произошло: а) в 395 году; б) в 476 году; в) в 378 году (1 очко)?
12. Как называется самый высокий мужской голос: а) колоратурное сопрано; б) кон-

тральто; в) тенор; г) бас? (2 очка.)
13. Какая трава, дающая основную пищу для очень большого числа жителей нашей

планеты, растет в воде? (2 очка.)
14. Как называется вращающийся вал станка: а) штуцер; б) шестерня; в) шпиндель; г)

шарикоподшипник? (2 очка.)
15. Проставьте последовательность операций при производстве пряжи (при прядении):

получение ровницы; разрыхление волокон; очистка волокон от сора; вытягивание волокон
в ровную ленту; получение пряжи. (2 очка.)

16. Найдите наибольший общий делитель чисел 312 и 546. (2 очка.)
17. Дайте лексическое толкование слову маринист. (2 очка.)
18. Финляндия, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, Гру-

зия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Монголия, Китай, Корея (северная). С
какими двумя странами из перечисленных Россия не имеет сухопутной границы? (2 очка.)

19. Вставьте пропущенные числа:
3(6)9;
9(45)81;
8(36)64;
10(?)?
(3 очка.)
20. Проверьте состав феодальной лестницы и запишите ее правильно: а) рыцари; б)

крестьяне; в) король; г) бароны; д) графы и герцоги. (3 очка.)
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21. Plural of the nouns: sheep, leaf, person. (3 очка.)
22. Что такое репродукция картины? (3 очка.)
23. Во сколько раз расстояние на местности больше, чем на плане, если местность

изображена в масштабе 1:5 000? (3 очка.)
24. Что такое «сухой лед»? (2 очка.) Почему его так назвали? (1 очко.)
25. Как правильно написать: 1) дуршлаг; 2) дуршлак; 3) друшлаг; 4) друшлак; 5) друж-

лаг; 6) дружлак? (3 очка.)
26. Расставьте 24 стула так, чтобы они стояли в 6 рядов по 5 стульев в каждом ряду.

(3 очка.)
27. Возьмем футбольный и баскетбольный мячи. Какой из них больше, а какой тяже-

лее? (3 очка.)
 

7 класс
 

1. Исключите лишнее слово: ЗМАТЕ, РАЖПИ, АГОВЛ, ИНЕРГ. (1 очко.)
2. Первая часть слова – стихийное бедствие, вторая – предлог, третья – принадлежность

для игры в бильярд, целое слово – предводитель народного ополчения в XVII веке. О ком
идет речь? (1 очко.)

3. Кто автор картин «Стрекоза», «Бурлаки на Волге», «Не ждали»? (1 очко.)
4. Что такое географическая карта? (1 очко.)
5. Как называется процесс образования сквозного или глухого цилиндрического отвер-

стия в материале с помощью дрели или других приспособлений и станков? (1 очко.)
6. Что коллекционируют нумизматы? (1 очко.)
7. Раскройте скобки:
а) почти не (отредактированная) рукопись;
б) совершенно не (исследованная) местность;
в) ни (кем) не (прочитанная) книга. (1 очко.)
8. Сколько байт в слове «байт»? (1 очко.)
9. Спортивный вопрос: что объединяет японские города Саппоро и Нагано? (1 очко.)
10. Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого слова и началом второго:

у(..)ова. (2 очка.)
11. What do you know about Guy Fawkes' Day? (2 очка.)
12. Как называется многоголосое хоровое пение без инструментального сопровожде-

ния? (2 очка.)
13. Какая рыба к какому семейству относится (2 очка):
ерш; окуневые;
лещ; лососевые;
семга; карповые.
14. Почему золото, серебро и платину химики считают самыми плохими металлами?

(2 очка.)
15. Как Вы понимаете, что такое «олигархия»? (2 очка.)
16. Как называется планка для штор? (2 очка.)
17. Отрезок длиной а разделили точкой на 2 отрезка. Найдите расстояние между сере-

динами этих отрезков. (2 очка.)
18. Кто такой Люцифер: а) сатана; б) архангел; в) последний вавилонский царь; г) герой

сказки Ханса Кристиана Андерсена? (2 очка.)
19. Определите пропущенное число (рис. 25).
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Рис. 25.
(3 очка)
20. Как звали первого президента США? (3 очка.)
21. Что называют эпохой Возрождения? (3 очка.)
22. Как называется надпись в кадре фильма? (3 очка.)
23. Что произошло в 1492 году? (3 очка.)
24. В первый день велосипедист проехал изАвВи обратно, причем ветра не было. Во

второй день тот же велосипедист опять проехал изАвВи обратно, однако из А в В все время
дул ветер. В какой из этих дней он затратил на поездку большее время? (3 очка.)

25. Для девочек: какая мерка нужна для определения ширины изделия и как должна
проходить сантиметровая лента при снятии этой ширины? (3 очка.)

Для мальчиков: какой из тросов (А, В или С) удерживает столб надежнее (рис. 26)? (3
очка.)

Рис. 26.
26. Написать уравнение прямой, проходящей через точки А (1, 1) и В (3, -3). (3 очка.)
27. Что такое виртуальный: а) суперсовременный; б) реальный; в) доступный через

ЭВМ; г) выдуманный? (3 очка.)
 

8 класс
 

1. Какое число следующее: 1, 3, 7, 13, ? (1 очко.)
2. Как называется доказательство непричастности к преступлению? (1 очко.)
3. The swiftest flowing river in the British Isles? (1 очко.)
4. Какого знаменитого артиста эстрады до сих пор называют «кулинарный техникум»?

(1 очко.)
5. Какая планета Солнечной системы находится всех ближе к Земле? Если из 2 планет

затрудняетесь выбрать, подсказываем: ее период обращения вокруг Солнца равен 0,62 зем-
ного года. (1 очко.)

6. Что объединяет драгу, грейдер, бульдозер и дреноукладчик? (1 очко.)
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7. Какое волокно самое натуральное из всех химических волокон и состоит из чистой
целлюлозы: а) вискоза; б) капрон; в) фланель; г) тюль? (1 очко.)

8. ВМ – медиана ΔABC. К – середина ВМ (рис. 27).

Рис. 27.
Доказать:

(указание: проведите отрезок ML || CD, где L е [АВ], примените теорему Фалеса, рас-
смотрев вначале ΔADC, а затем ΔLMB. (1 очко)

9. Как называется вагон с холодильной установкой: а) трейлер; б) дилижанс; в) контей-
нер; г) трансферкар; д) рефрижератор? (1 очко.)

10. Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого слова и началом второго:
сна(..)овой. (2 очка.)

11. Что обозначает приставка обер-? (2 очка.)
12. Как звали единственного грамотного крестьянина в селе Бездна Казанской губер-

нии, который, прочитав царские законы об отмене крепостного права, заявил односельча-
нам, что от них скрывают «настоящую волю», что на самом деле вся земля должна перейти
к народу? За это был предан военному суду и расстрелян. (2 очка.)

13. «Кораблекрушение», «Март», «Бородино», «Грачи прилетели», «Тройка», «Явле-
ние Христа народу». Какую из этих картин написал Алексей Кондратиевич Саврасов? (2
очка.)

14. Назовите крайние материковые точки России (северную, южную, западную и
восточную). (3–4 точки – 2 очка, 2 точки – 1 очко.)

15. Какие науки не относятся к физике: а) оптика; б) физиология; в) теплофизика; г)
гидравлика; д) магнетизм; е) бонистика; ж) криология. (2 очка.)

16. Каракуль – это шкурка: а) барана; б) ягненка; в) льва; г) верблюда? (2 очка.)
17. В небольшом нормандском местечке Ван де Вир родился веселый жанр драмати-

ческого театра. Как называется этот жанр? (2 очка.)
18. Под каким углом идет наклон букв в чертежном шрифте? (2 очка.)
19. Какое число следующее: 1, 410, 9 200, 163 000, 2 540 000, 36 500 000, 496 000 000?

(3 очка.)
20. Какие из следующих утверждений верны, а какие – нет:
а) Чехия участвовала в Столетней войне;
б) Чехия была частью Священной Римской империи;
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в) в Чехию вторгались крестоносцы? (3 очка.)
21. Кто был автором «Повести временных лет»? О чем эта «Повесть…»? (3 очка.)
22. Как фамилия кинорежиссера, снявшего фильмы «Калина красная», «Печки-

лавочки», «Живет такой парень» и др.? (3 очка.)
23. Слово «dexter» переводится с латинского как «правый», слово «kardia» вам должно

быть знакомо. Попробуйте ответить на медицинский вопрос: что такое декстрокардия? (3
очка.)

24. За 350 лет до н. э. Аристотель в своих трудах упоминает об этом металле. Алхимики
часто называли его Меркурием. Он хорошо растворяет другие металлы, образуя амальгамы.
Пары металла ядовиты. Что это за металл? (3 очка.)

25. Что такое баул? (3 очка.)
26. Решите следующее уравнение: х2 -2х + у2-4у + 5 = 0. (3 очка.)
27. Как называется спортивное колющее оружие с гибким клинком прямоугольного

сечения и электроконтактным устройством для фиксации уколов на официальных соревно-
ваниях: а) копье; б) сабля; в) шпага; г) рапира; д) пика; е) клинок; ж) секира? (3 очка.)

 
9 класс

 
1. Вставьте пропущенные числа:

(1 очко.)
2. Что произошло 12 июня 1812 года? (1 очко.)
3. Александр Сергеевич Пушкин писал в письме Александру Александровичу Бесту-

жеву по поводу комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»: «О стихах я
не говорю, половина – должны войти в пословицу». Какие реплики героев комедии стали
пословицами? Назовите хотя бы 3. (1 очко.)

4. Назовите знаменитый английский вокально-инструментальный квартет, созданный
в 1956 году в Ливерпуле? (1 очко.)

5. Что такое естественный прирост населения? (1 очко.)
6. Что представляет собой «царская водка»? Почему она так называется? (1 очко.)
7. Для чего служит сифон? (1 очко.)
8. Какие виды алгоритмов вы знаете? (1 очко.)
9. Найдите закономерность и укажите следующую букву в ряду: О; Д; Т; Ч; П; Ш;…

(1 очко.)
10. Вставьте пропущенное слово:
порыв (вода) посад;
откос(…)отдых. (2 очка.)
11. Как называется дипломатический документ, которым оформляются различные

вопросы отношений между государствами (заявление протеста, уведомление о каком-либо
факте и т. д.)? (2 очка.)

12. The forest tree growing in Scotland, common for northern countries. (2 очка).
13. Основан он был в 1776 году. Современное здание – с 1825 года (архитектор Осип

Иванович Бове). Реконструирован в 1856 году (архитектор А. К. Кавос). Ставились и ста-
вятся оперы и балеты. О чем идет речь? (2 очка.)

14. С XVII века на Руси проводились подушные и подворные переписи населения. Чем
они друг от друга отличались? (2 очка.)
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15. В каком из следующих случаев меняется масса воды: а) при ее замерзании; б) при
сжатии; в) при переносе на Луну? (2 очка.)

16. Чернослив – слива; курага – абрикос; изюм – виноград; урюк —? (2 очка.)
17. Дано: АВСД – трапеция. SABO = 6; SAOD = 9 (рис. 28). Найдите SBOC. (2 очка.)

Рис. 28.
18. К какой игре имеют отношения термины: пул, снукер, пирамида, карамболь, рокам-

боль, американка? (2 очка.)
19. Вставьте недостающую букву: а, г, ж, л? (3 очка.)
20. В каком году Альберт Эйнштейн опубликовал «Теорию относительности»: а) в

1900; б) в 1905; в) в 1910; г) в 1915; д) в 1920; е) в 1925? (3 очка.)
21. В какое время года развертываются события в пьесе Александра Сергеевича Гри-

боедова «Горе от ума»? (3 очка.)
22. Кого называют солнечным клоуном? (3 очка.)
23. Что изучает дендрология? (3 очка.)
24. Сколько воды нужно прилить к 200 мл раствора соляной кислоты с массовой долей

38 % (плотность 1,19 г/л), чтобы получить раствор с массовой долей НCl 10 %? (3 очка.)
25. Для девушек: напишите фамилию, имя и отчество преподавателя по труду у юно-

шей.
Для юношей: напишите фамилию, имя и отчество преподавательницы по труду у деву-

шек. (3 очка.)
26. Найдите все натуральные х, такие, что

(3 очка.)
27. Назовите автора знаменитой оперы «Кармен». (3 очка.)

 
10 класс

 
1. Исключите лишнее слово: ТРБА, КПИРАИС, ТРСАЕС, АТЬМ. (1 очко.)
2. Что такое НАТО? (1 очко.)
3. Перед вами стихотворение Марины Цветаевой. Оно начинается так:

«Поэт – издалека заводит речь.
Поэта далеко заводит речь».
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В каждой строке почти одни и те же слова, но смысл они передают разный. Чем дости-
гается эта разница? (1 очко.)

4. Во время «великого поста» ели, как правило, капусту и часто устраивали «капуст-
ники». А что такое «капустник» в современном понимании? (1 очко.)

5. Что такое географический детерминизм? (1 очко.)
6. Оцените при нормальных условиях разность плотности воздуха у пола и потолка

комнаты высота которой А = 3 м. Молярную массу воздуха считать равной М= 29 г/моль.
(1 очко.)

7. Сто лет назад на этот вопрос в России ответили бы так: бакалавр, магистр, доктор.
А как отвечают на этот вопрос в России сейчас? (1 очко.)

8. Найдите sin 600° (1 очко.)
9. В каком виде спорта «разбираются» Кафельников, Курникова? (1 очко.)
10. Продолжите числовой ряд: 7, 19, 37, 61, ? (2 очка.)
11. Первый слог – крик барана, второй – часть игры, целое – английский ученый. (2

очка.)
12. Американский трубач и певец негритянского происхождения, организатор и участ-

ник первых негритянских джаз-бандов. Кто он? (2 очка.)
13. Что такое «генетические карты хромосом?» (2 очка.)
14. В 200 мл воды растворено 25 г медного купороса (CuS04? 5Н20). Определите мас-

совую долю (6 %) безводного сульфата меди в этом растворе? (2 очка.)
15. Кинза (киндза) – это молодые стебли какого растения? (2 очка.)
16. Даны точки А, В, С, D, не лежащие на одной плоскости. Докажите что прямые

соединяющие середины отрезков АВ и CD, АС и BD, AD и ВС, пересекаются в одной точке.
(2 очка.)

17. Расшифруйте аббревиатуры: ОБЖ, БОМЖ. (2 очка.)
18. A large heavy animal still found in the UK and protected by law —? (2 очка.)
19. Вставьте недостающее число вместо знака вопроса (рис. 29). (3 очка.)

Рис. 29.
20. Что такое денонсация? (3 очка.)
21. Кому принадлежат слова: «О память сердца! Ты сильней рассудка памяти началь-

ной…» (3 очка.)
22. Какой ковер называется гобеленом? (3 очка.)
23. Назовите хотя бы 3 страны, бедные природными ресурсами, но достигшие высокого

уровня экономического и социального развития. (3 очка.)
24. Электрические характеристики стартера таковы, что мощность, выделившаяся на

нем в момент запуска, максимальна. Определите, во сколько раз меняется в момент запуска
двигателя мощность, выделяемая на лампочке в салоне автомобиля. Считается, что лампочка
подчиняется закону Ома. (3 очка.)
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25. В каких продуктах питания чаще всего можно встретить бифидобактерии (весьма
полезные для организма)? (3 очка.)

26. Дана программа на Бейсике:
S = 0
For i=1 to 100
S = S + 2
Next i
Print S
Что будет напечатано компьютером? (3 очка.)
27. На острове две деревни – А и Б. Жители А говорят только правду, жители Б – лжецы.

Жители А бывают в гостях в Б, а жители Б бывают в А. Вы находитесь в одной из деревень,
но не знаете в какой именно. Навстречу вам идет прохожий (говорящий правду или лжец –
неизвестно). Как, задав один вопрос выяснить, в какой деревне вы находитесь?

 
11 класс

 
1. Вставьте недостающее число: 1, 4, 10, 22, ? (1 очко.)
2. Кто был первым президентом СССР? (1 очко.)
3. Translate: «Scratch my back and I'll scratch yours». (1 очко.)
4. Вопрос по теме «классический танец»: что такое па? (1 очко.)
5. К какому семейству относится антилопа? (1 очко.)
6. Как называется рабочая часть молота: а) мама; б) папа; в) тятя; г) баба; д) деда; е)

ябеда? (1 очко.)
7. Как правильно написать: а) бефстроганов; б) бевстроганов; в) бефстроган; г) бев-

строган? (1 очко.)
8. Решите следующее неравенство:

(1 очко.)
9. Что такое маркетинг? (1 очко.)
10. Вставьте недостающее число (рис. 30). (2 очка.)

Рис. 30.
11. Кто автор поэмы «Двенадцать»? (2 очка.)
12. Как называется часть территории одного государства, расположенная целиком в

другом государстве и не имеющая выхода в море? (2 очка.)
13. Как называется переложение музыкального произведения для иного по сравнению

с оригинальным составом исполнителей? (2 очка.)
14. Что такое ВВП? (2 очка.)
15. После удара футболиста по неподвижному мячу тот приземлился на расстоянии

L1 от футболиста через время t. Во сколько раз нужно изменить величину импульса силы,
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действующей на мяч, чтобы он пролетел за это время путь L2? Сопротивлением воздуха
пренебречь. (2 очка.)

16. К каким строительным материалам относится рубероид: а) изоляционным; б) кро-
вельным; в) отделочным; г) пиломатериалам? (2 очка.)

17. Что такое ассемблер? (2 очка.)
18. Первые Летние Олимпийские игры прошли в Афинах. А где проходили первые

Зимние Олимпийские игры: а) в Афинах; б) в Москве; в) в Шамони; г) в Инсбруке; д) в Осло;
е) в Монреале; ж) в Лиллехаммере? (2 очка.)

19. Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого слова и началом второго:
ГА(…)РЕЛЬ. (3 очка.)

20. Что называется ассонансом и аллитерацией? (3 очка.)
21. На каком поле в 1389 году произошло сражение между Турцией и Сербией? (3 очка.)
22. От какого латинского слова произошло слово «цирк»? (3 очка.)
23. Как называется космодром, находящийся в Архангельской области? (3 очка.)
24. При действии на 11,6 г альдегида подкисленным раствором перманганата калия

образовалось вещество, которое полностью прореагировало с 36,4 мл 20 % раствора гид-
роксида натрия г = 1,1 г/см3. Установите формулу альдегида. (3 очка.)

25. Что такое мамалыга? (3 очка.)
26. Сколько существует плоскостей, каждая из которых равноудалена от четырех дан-

ных точек, не лежащих в одной плоскости? (3 очка.)
27. Как называется «обратная сторона» пряника? (3 очка.)
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3 тур

 
 

5 класс
 

1. Колесо и тормозная колодка изготовлены из одного и того же материала (рис. 31).
Что быстрее износится: колесо или колодка? Почему?

Рис. 31.
2. Как называется плотная хлопчатобумажная ткань, саржевого, реже полотняного

переплетения с начесом на одной, обычно изнаночной стороне? Благодаря начесу эта ткань
очень мягкая, пушистая, хорошо сохраняет тепло.

3. Расположите в хронологическом порядке следующие события:
а) завоевание Египта персами;
б) постройка пирамид Хеопса;
в) завоевания Тутмоса III;
г) царствование Хаммурапи;
д) образование китайского государства;
е) восстание бедняков и рабов в Египте;
ж) образование единого государства в Египте.
4. Если бы тебе предложили: «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Куда

бы ты пошел? Чтобы ты принес? (Вопрос по литературе.)
5. Как называется хлыст дрессировщика?
6. У Земли один спутник – Луна. А сколько спутников у других планет? Являются ли

данные современной науки по этому вопросу окончательными?
7. Какой химический элемент был открыт на Солнце раньше, чем на Земле?
8. Ее годы жизни: 1815–1852. Часто ее называют первым программистом. Эта талант-

ливая женщина помогала Чарльзу Бэббиджу создавать программы для аналитических
машин – прообразов современных ЭВМ. Как ее зовут?

9. В какое время года откладывает яйца удав боа констриктор?
 

6 класс
 

1. Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого слова и началом второго:
контр(...)ив.

2. Как называется договор между Папой Римским и каким-либо государством, регули-
рующий правовое положение католической церкви в данном государстве?
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3. Один из 12 подвигов Геракла связан с авгиевыми конюшнями. В чем состоит этот
подвиг и каково современное значение фразеологизма «авгиевы конюшни»?

4. Как назывался руководитель хора в древнегреческой трагедии? Кого сейчас назы-
вают этим словом?

5. Чтобы заработать 4 очка, придется достать «Сказку о Тройке» братьев Стругацких,
найти там фразу: «Мы с тобой одной крови, ты и я!» и написать, кому она принадлежит.

6. Как называется наконечник гибкого шланга? Если затрудняетесь ответить, наберите
«01». Только из автомата, а не из дома, а то счет может прийти.

7. Какое слово не подходит к двум другим: смэш, джулет, ойстер?
8. Изображенную фигуру разделите на 6 частей двумя прямыми (рис. 32).

Рис. 32.
9. Как называлась мелкая монета в Венеции в XVI века, за которую можно было купить

печатный листок с последними городскими новостями?
 

7 класс
 

1. Вставьте следующее число: 15, 13, 12, 11, 9, 9?
2. Годы его жизни: 1638–1715. Ему приписывают самое короткое определение госу-

дарства. О ком идет речь?
3. Что такое лимерик? Откуда пришло к нам это слово и кто создатель лимериков?
4. Их настоящие фамилии – Березин и Тимошенко. А как называли их ваши родители?
5. Напишите зодиакальные созвездия по порядку – от января до декабря.
6. Путешественник ехал сначала на лошади, а потом на осле. Какую часть пути и какую

часть всего времени движения он ехал на лошади, если средняя скорость путешественника
оказалась равной 12 км/ч, скорость езды на лошади 30 км/ч, на осле 6 км/ч?

7. Почему происходит обрыв верхней нити? Перечислите хотя бы пять причин возник-
новения этой неполадки.

8. У Блеза Паскаля отец был налоговым инспектором. И в 1642 году Блез сделал изоб-
ретение, облегчившее труд отца. Что изобрел Паскаль?

9. Укажите аксонометрические изображения одной и той же детали (рис. 33).
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Рис. 33.
 

8 класс
 

1. Вставьте недостающие буквы (рис. 34).

Рис. 34.
2. Кто автор слов: «Народ умирает, когда становится населением. А населением стано-

вится тогда, когда забывает свою историю»: а) Белинский; б) Л. Толстой; в) А. Толстой; г)
Абрамов; д) Цицерон?

3. What do you know about one of the oldest British settlements?
4. На рубеже 50-60-х годов XX века в Великобритании и США сформировалось музы-

кальное направление. Это направление развивалось в творчестве таких музыкальных групп,
как «Битлз», «Роллинг Стоунз», «Лед Зеппелин», «Пинк Флойд» и др. Что это за направле-
ние?

5. На каком континенте был найден череп австралопитека?
6. В шести пронумерованных пробирках находятся вещества белого цвета: сахар, соль,

сода, крахмал, стиральный порошок, мука. Определите, где какие вещества находятся, имея
в своем распоряжении только пустые пробирки и воду.

7. Какие мерки нужно снять, чтобы сшить брюки?
8. На уроках по какому учебному предмету можно услышать слово «триггер»?



А.  Н.  Павлов.  «Интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы»

68

9. Назовите самый длинный приток самого длинного притока самого длинного притока
самой длинной реки в Европе (опечаток нет).

 
9 класс

 
1. Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого и началом второго:

ковер(.)лета.
2. Назовите фамилию, имя и отчество мэра нашего города.
3. Каким двум русским писателям принадлежат произведения под одним и тем же

названием «Москва и москвичи»?
4. Как назывался серебряный рубль 1654 года?
5. Предложите решение проблемы по улучшению условий жизни людей на: а) Дальнем

Востоке; б) Крайнем Севере.
6. Теплоход от А до В вниз по течению проходит за 5 дней, а против течения от В до

А – за 7 дней. За сколько дней от А до В доплывают плоты?
7. Перечислите основные символы по уходу за текстильными изделиями.
8. Пусть x1 и х2 – корни следующего уравнения: Зх2 – ах + 2а – 1 = 0. Вычислите х1

3

+ х2
3.

9. История этой песни начинается весной 1792 года. Ее автор – молодой офицер Руже
де Лиль. А чем стала эта песня в феврале 1879 года и как она называется?

 
10 класс

 
1. Какое слово объединяет самовольный уход и молодую ветку?
2. В 1846 году вышла его автобиография «Сказка моей жизни». О каком писателе идет

речь?
3. Как звали Плюшкина из «Мертвых душ»?
4. Как называется приглашение артиста на известный срок для участия в спектаклях

или концертах?
5. Как называется малый круг небесной сферы, параллельный горизонту?
6. Нижней частью чего является зумпф?
7. Как одним словом можно назвать сестру мужа?
8. Постройте сечение призмы ABCDA1B1C1D1 плоскостью, проходящей через точки

параллельно прямой C1D1.
9. Как можно назвать человека, являющегося ярым приверженцем какого-либо учения,

идеи, а также посвященного в тайны секты?
 

11 класс
 

1. Какое слово объединяет часть одежды и грузоподъемный механизм?
2. Кто и когда впервые в мире вышел в открытый космос?
3.

......................................................................

......................................................................
They have their exits and their entrances;
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And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurse's arms;
Then the whining school-boy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress's eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths, and bearded like the pard…

Напишите на русском языке первые 2 строчки стихотворения.
4. Морской пейзаж – марина, городской пейзаж —?
5. Перечислите все страны, входящие в НАТО.
6. Через 10 г смеси бензола, фенола и анилина пропустили сухой хлороводород, при

этом выпало 2,59 г осадка. Осадок отфильтровали, а фильтрат обработали водным раствором
гидроксида натрия, после чего масса органического слоя уменьшилась на 4,7 г. Определите
состав исходной смеси (в % по массе).

7. На протяжении многих веков десятки экспедиций пытались найти истоки Нила.
Одну из первых возглавляли посланцы Нерона. Но они были вынуждены вернуться назад,
так как наткнулись на Судд. Судд – это что?

8. Найдите решения следующего уравнения: sin 5х + cos 8х = 2, удовлетворяющие нера-
венству: |х| < 16.

9. Как называется учение о выражении человека в чертах лица и формах тела?
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4 тур

 
 

5 класс
 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК

 
Метаграммой называется слово, полученное из другого слова заменой одной из букв на

другую. Например, у слова дом целых 9 метаграмм: КОМ, ЛОМ, РОМ, СОМ, ТОМ, ДЫМ,
ДОГ, ДОК, ДОЛ. Приведите как можно больше метаграмм к слову КОЧКА.

 
БИОЛОГИЯ

 
Напишите небольшой рассказ о кабинете биологии. Какие растения там растут? Какие

животные живут в школе? Какими интересными наблюдениями вы можете поделиться со
своими друзьями о повадках и привычках этих животных?

 
МАТЕМАТИКА

 
Ответьте на вопросы стихотворений:
1.

«По тропинке вдоль кустов шло одиннадцать хвостов.
Насчитать я также смог, что шагало тридцать ног.
Это вместе шли куда-то индюки и жеребята
А теперь вопрос таков: сколько было индюков?»

2.

«Вот задача не для робких!
Вычитай, дели и множь,
Плюсы ставь, а также скобки!
Верим, к финишу придешь!»

5 5 5 5 = 3;
5 5 5 5 = 4;
5 5 5 5 = 5;
5 5 5 5 = 6;
5 5 5 5 = 7.
3.

«Медведь с базара плюшки нес,
Но на лесной опушке
Он половину плюшек съел
И плюс еще полплюшки.
Шел, шел, уселся отдохнуть
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И под «ку-ку» кукушки
Вновь половину плюшек съел
И плюс еще полплюшки.
Стемнело, он ускорил шаг,
Но на крыльце избушки
Он снова пол-остатка съел
И плюс еще полплюшки.
С пустой кошелкою – увы!
Он в дом вошел уныло…
Хочу, чтоб мне сказали вы,
А сколько плюшек было?»

 
6 класс

 

 
ИСТОРИЯ

 
О каких событиях идет речь в следующих описаниях:
1. «Два дня враги атаковали малочисленный отряд. Военачальники гнали бичами своих

воинов в битву. Защитники отражали все атаки, пока изменник не провел врагов через горы».
2. «Десять лет осаждали они город, который стоял на высоком холме и был окружен

каменной стеной. Только хитростью удалось им проникнуть в город и открыть ворота».
3. «Остановив повозки, он долго обдумывал замысел. Наконец, отважно устремился

навстречу будущему, произнеся: „Жребий брошен!“.
4. «С необычайной быстротой восстание охватило центральные области страны. Им

руководили три брата. Восставшие захватывали города, забирали имущество богачей, осво-
бождали рабов».

 
ЛИТЕРАТУРА

 
Посмотри на картину Аркадия Александровича Рылова «В голубом про-

сторе» (рис. 35). Дай красочное описание картины. (На марафоне можно предложить или
цветную репродукцию картины, или иллюстрацию из альбома «Государственная Третьяков-
ская галерея».)
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Рис. 35.
 

МАТЕМАТИКА
 

1. Однажды Незнайка со своими друзьями собирал яблоки. Нарвали они не очень
много – меньше 60 но и немало – больше 50 Разделили все яблоки поровну. Вдруг видят
– Чебурашка бежит. Не беда что из другой сказки Надо и его яблочком угостить Каждый
малыш отдал Чебурашке 1 яблоко и оказалось что у всех опять яблок поровну. Сколько всего
было'малышей сколько яблок они собрали по сколько яблок досталось каждому?

2 Придумайте свою задачу со сказочным сюжетом
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7 класс

 

 
ИСТОРИЯ

 

1. Название принудительных обязанностей, выполнявшихся крепостными крестья-
нами.

2. Каким усовершенствованием в металлургии ознаменовался XVI век?
3. Как назывались болгарские и сербские партизаны?
4. Как называли людей, исповедовавших ислам?
5. Что собирал император с купцов за провоз и продажу товаров?
6. Как называли вассалы своего господина?
7. Бродячие актеры, выступавшие в селах и на улицах города?
8. Название мусульманских храмов?
9. Как назывались записи событий по годам?
10. Защитное оружие, сменившее кольчугу?
11. Украшение вверху колонны?
12. Люди, обменивавшие деньги разных стран?
По вертикали в четвертом столбце должно получиться название грамоты, якобы давав-

шей «отпущение грехов».
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ГЕОГРАФИЯ
 

1. Напишите письмо своему английскому другу по всем правилам.
2. Почему утверждение верно: «Карта – важнейший источник знаний, а работа с ней

– важнейший метод познания».
 

АЛГЕБРА
 

1. Введем обозначение:
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Например,

Вычислите

Попробуйте доказать, что

2. Пусть ƒ(х) = 2х – 5. Тогда ƒ(З) = 2 · 3 – 5 = 1 ; ƒ(а) = 2а – 5; ƒ(5 – y3) = 2(5 – y3) – 5
и т. д. Решите следующее уравнение: ƒ(ƒ(x)) = 0. Попробуйте подбором найти наименьшее
натуральное х, являющееся решением уравнения: ƒ(|х|) = |ƒ(х)|.

3. Пусть дано натуральное число n. Под числом g(n) будем понимать количество нату-
ральных чисел, меньших n и взаимно простых с ним. В качестве самопроверки убедитесь,
что g(6) = 2; g(7) = 6 и т. д. Найдите g(18).

 
8 класс

 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК

 
Напишите правильно текст:
1. (Металло)(обрабатывающая) и (машино)(строительная) отр(а/о)сли пр(а/

о)мышленности ра(з/с)вивались в Петербурге медле...но: (с)(начала) 1830 года было (а/
о)ткрыто всего десять заводов.

2. Качество многих товаров было пр(е/и)восходно. Ра...сказывали, будто комиссионер,
пр(е/и)дставлявший в Петербурге одну из з(а/о)граничных фирм, торгующих «мануфактур-
ными товарами», (а/о)смотрев выста(в/ф)ку, сказал: «Мне теперь н(е/и)чего более (у)(вас)
делать. Пр(е/и)дет...ся воротит...ся домой и ездить (на)(охоту)». По п(а/о)становлению Ману-
фактурного совета владельцам фабрик и з(а/о)водов, а (так)(же) «мастерам и художникам»,
пр(е/и)дставившим на выста(в/ф)ку и(з/с)делия, признанные луч...шими, были выданы н(а/
о)грады – большие и малые золотые и серебряные медали, денежные премии. А особо отли-
чившимся пр(е/и)сваивали звания мануфактур – с...оветников и н(а/о)граждали медалями на
орденских лентах.

 
ГЕОГРАФИЯ И ФИЗИКА

 
1. От чего следует беречь и охранять моря? Ответ обоснуйте.
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2. Найдите плотность деревянного бруска и кусков металла. Оборудование: мерный
сосуд, деревянный брусок, мелкие кусочки металла, сосуд с водой.

 
ГЕОМЕТРИЯ И ЧЕРЧЕНИЕ

 
1. Радиусы окружностей равны R (рис. 36). Найдите площадь криволинейного ΔABC.

(2 очка.)

Рис. 36.
2. Нарисованы 3 одинаковые окружности радиуса R, касающиеся друг друга (рис. 37).

Найдите площадь криволинейного ΔABC. (3 очка.)

Рис. 37.
3. У пирамиды SABCD, в основании которой лежит квадрат ABCD, отсекли верх-

нюю часть – пирамиду SA1B1C1D1 (рис. 38). Начертите виды сверху и сбоку пирамиды
ABCDA1B1C1D1 (такая пирамида называется усеченной). (5 очков.)

Рис. 38.
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9 класс

 

 
ИСТОРИЯ

 
Какие события произошли:
1) 1 января 1959 года (Куба);
2) 9 января 1905 года (Петербург);
3) 19 февраля 1861 года (Россия);
4) 18 марта 1871 года (Париж);
5) 5 апреля 1242 года (?);
6) 12 апреля 1961 года (СССР);
7) 8 мая 1945 года (Германия);
8) 27 июня 1709 года (?);
9) 1 августа 1914 года (Европа);
10) 7 сентября 1812 года (Россия).

 
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ

 
1. Благодаря чему 50–60 % крови человека депонируется в селезенке, печени и подко-

жистой клетчатке, не выталкиваясь оттуда? Перечислите ситуации, когда эти «запасы» могут
понадобиться.

2. Как, используя 1 реактив, определить вещества в растворах: нитрат серебра, нитрат
алюминия, нитрат натрия, нитрат магния?

 
АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

 
1. Решите следующее неравенство:

2. Решите следующее уравнение:

3. Радиус описанной около равностороннего треугольника окружности равен 1. Най-
дите радиус вписанной окружности.

 
10 класс

 

 
ЛИТЕРАТУРА И МУЗЫКА

 
1. Используя данные строки как эпиграф, опишите осень.
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«Тихо я бреду одна по саду,
Под ногами желтый лист хрустит,
Осень льет предзимнюю прохладу,
О прошедшем лете говорит».

2. Ответьте на вопросы:
1). Как называется музыкальное произведение на текст одноименной католической

молитвы, включающее обращение к Деве Марии?
2). Как называется детский певческий голос?
3). Как называется небольшая ария?
4). Как называется периодическое изменение высоты звука или громкости, применяе-

мые в пении, игре на струнных смычковых, на духовых инструментах, на электрогитарах?
5). Он – и кисломолочный продукт, и композитор?
6). Что объединяет композиторов: Милия Алексеевича Балакирева, Александра Пор-

фировича Бородина, Мадеста Петровича Мусоргского и Николая Андреевича Римского-Кор-
сакова.

7). Кто автор «Иисус Христос – суперзвезда»?
8). Какой голос по высоте находится посередине между басом и тенором?
9). Как называется парный танец, основанный на плавном кружении, в переводе с

французского – кружиться в танце.
 

БИОЛОГИЯ
 

Почти у всех насекомых гемолимфа (кровь) бесцветна, а почти у всех позвоночных
кровь красная. В чем причина этого различия? Ответы типа: «В наличии гемоглобина»,
достаточными не являются, так как остается непонятным, почему же одни организмы обхо-
дятся без гемоглобина, а другие – нет. Встречаются и исключения, например, у «мотыля» –
личинок комаров-звонцов – гемолимфа на последних стадиях развития становится красной,
а у некоторых антарктических рыб (например, у ледяной рыбы) кровь бесцветная. Какие
черты строения и условий жизни этих животных обусловливают их «исключительность»?

 
АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

 
1. Решите следующее уравнение:

2. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых уравнение (2а – 1)х2 + ах
+ 2а – 3 = 0 имеет не более одного корня?

3. Постройте сечение пирамиды SABCDE плоскостью, проходящей через точки
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11 класс

 

 
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРА

 
1. Аристотель, проанализировав учение Платона о государстве, сделал свою классифи-

кацию форм государственного устройства. Деление было произведено по двум основаниям:
количественному (один правитель, власть богатого меньшинства, власть бедного большин-
ства) и морально-целевому (власть для пользы всего общества, власть узкой кучки людей).
Всего получается шесть форм правления:

1) один правитель, для пользы общества;
2) один правитель, преследует собственную корысть;
3) группа лиц, для пользы общества;
4) группа лиц, для собственной корысти;
5) власть большинства, для пользы всего общества;
6) власть большинства, преследуют корыстные цели.
Аристотель их назвал: 1) олигархия; 2) монархия; 3) аристократия; 4) демократия; 5)

полития; 6) тирания.
Весь вопрос в том, к какой форме из шести перечисленных их следует отнести?
2. Красочно опишите картину Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина «1918 в Петро-

граде» (или напишите небольшое эссе) (рис. 39). (На марафоне можно предложить или цвет-
ную репродукцию картины, или иллюстрацию из альбома «Государственная Третьяковская
галерея».)

Рис. 39.
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ХИМИЯ И ФИЗИКА

 
1. В пяти пробирках без этикеток находятся растворы гидроксида натрия, хлорида

натрия, сульфата меди, нитрата алюминия, нитрата серебра. Определить, где что находится,
имея в распоряжении: только чистые пробирки (10 баллов); чистые пробирки и один реак-
тив (8 баллов).

2. Частица с удельным зарядом а влетает в камеру Вильсона, находящуюся в магнит-
ном поле с индукцией В. Направление ее скорости перпендикулярно линиям индукции поля.
После поворота вектора скорости на 90° (изменение радиуса трека частицы при этом ε %)
поле выключают. После этого частица проходит путь S до полной остановки. С какой скоро-
стью влетала частица в камеру, если сила сопротивления при ее движении пропорциональна
скорости? Численные значения: α = 108 Кл/кг, В = 10-2 Тл, ε = 5 %, S = 300 мм.

 
АЛГЕБРА И ИНФОРМАТИКА

 
1. Решите следующую систему уравнений:

2. Решите следующее неравенство:

3. Даны n точек: Al(x1, у1), В1(х2, у2) … Аn(хn, уn).
Написать программу на любом алгоритмическом языке для определения двух ближай-

ших точек. Вывести длину этого отрезка и номера i и j этих 2 точек.
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Конкурс-марафон (5 класс)

 
 

1 тур (заочный)
 

1. Из букв а, и, к, р, л, о составь как можно больше слов (не менее 10). Допускается
повторение букв в словах.

2. Напиши четверостишие о своем классе, друзьях или о себе. Ну а если получится
целое стихотворение – будет просто здорово!

3. Придумай условие задачи по математике, чтобы в тексте задачи были слова: Иркутск,
макароны, спички, а сама задача решалась бы с помощью следующего уравнения: 35/(х –
9) = 7.

4. Какие племена в древности населяли те места, где сейчас живешь ты?
5. Какие цветы растут в вашем классе? К каким семействам они относятся?
6. Какое географическое название из предложенных лишнее: Тарава, Сува, Мбабане,

Нуакшот, Апиа, Парамарибо, Вадуц, Доха, Тегусигальпа, Того, Морони? Ответ объясните.
7. К каким видам спорта имеют отношения следующие спортсмены: Свобода, Курни-

кова, Чемеркин, Попов, Юран, Крамник?
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2 тур

 
1. Лошадь ниже, чем муха. Лошадь выше, чем жираф. Кто выше всех?
2. Вшпф клмн, чем Двтс. Двтс клмн, чем Пнгб. Кто клмн всех?
3. Толя темнее, чем Миша. Миша младше, чем Вова. Вова ниже, чем Толя. Толя старше,

чем Вова. Вова светлее, чем Миша. Миша выше, чем Толя. Кто самый светлый, самый высо-
кий, кто старше всех?

4. Начальные буквы имени и отчества называются: а) вензель; б) инициалы; в) авто-
граф; г) индекс; д) анаграмма?

5. Стихотворение: поэзия = рассказ: ? – а) книга; б) писатель; в) повесть; г) предложе-
ние; д) проза.

6. Найдите лишнее слово: а) литература; б) наука; в) живопись; г) зодчество; д) худо-
жественное ремесло.

7. Найдите лишнее слово: а) дождь; б) снег; в) осадки; г) иней; Д) град.
8. Вставьте пропущенное число: 2, 5, 8, 11, ?
9. Подчеркните слово, которое не является маркой автомобиля: ГОЛАВ, УГЛИИЖ,

ЧИВСМОК, АНРУЛС, КАЙАЧ.
10. Подберите слова в скобках: Д + (злак) = (мелкие сокращения мышц).
11. Вставьте пропущенные числа:

12. Какая из 6 пронумерованных фигур подходит для свободного места в квадрате
(рис. 40)?

Рис. 40.
13. Найдите общее окончание для всех перечисленных слов (рис. 41).
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Рис. 41.
14. Вставьте слово, которое бы означало то же, что и слова, стоящие вне скобок:

родник(…)отмычка.
15. Исключите лишнее слово: ЮКИЛТ, ЛЮТАНЬП, АЛИФАК, ОЗАР, ЛСТУ.
16. Вставьте пропущенное число (рис. 42).

Рис. 42.
17. Какая из 6 пронумерованных фигур подходит для свободного места в квадрате

(рис. 43)?

Рис. 43.
18. Найдите общее окончание для всех перечисленных слов (рис. 44).
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Рис. 44.
19. Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого слова и началом второго:

каб(…)ошко.
20. Отрезок времени, равный 10 дням, называется: а) декада; б) каникулы; в) неделя;

г) семестр; д) квартал.
21. Выберите слово, подходящее к нему по смыслу: «компенсировать»: а) терять; б)

истратить; в) увеличить; г) возмещать.
22. Найдите лишнее слово: а) длина; б) метр; в) масса; г) объем; д)скорость.
23. Глаз: зрение = нос:? – а) осязание; б) обоняние; в) лицо; г) рот; д) запах.
24. Слово: буква = предложение:? – а) союз; б) фраза; в) слово; г) запятая; д) тетрадь.
25. Найдите общее начало для следующих слов (рис. 45).

Рис. 45.
26. Какая из 6 пронумерованных фигур подходит для свободного места в квадрате

(рис. 46)?
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Рис. 46.
27. Продолжите числовой ряд: 12, 14, 13, 15, 14, 16, …, …
28. Что лишнее: футбол, хоккей, волейбол, плавание, баскетбол?
29. Без чего не может существовать сарай: сеновал, лошадь, крыша, скот, стены

(выбери слова)?
30. Без чего не может существовать больница: помещение, уколы, врач, градусник,

больные (выбери слова)?
31. Чай : сахар = суп: ? – а) вода; б) тарелка; в) крупа; г) соль; д) ложка?
32. Вставьте слово, пропущенное в скобках: уксус(скит)штифт; тостер(…)тавот.
33. Вставьте пропущенное число:

34. Какая из 6 пронумерованных фигур является следующей в ряду (рис. 47)?

Рис. 47.
35. Вставьте пропущенное число:

36. Вставьте пропущенную букву: Д, Й, Ж, М, ?, П, М, Т.
37. Вставьте пропущенное число:

38. Подчеркните лишнее: организация → нора, гроза, горн, грация, зарница, нагар,
базар.
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39. Вставьте слово, которому могут предшествовать буквы слева (рис. 48).

Рис. 48.
40. Подберите слова, которые означают то же, что и слова в скобках. О + (волна) =

(фигура).
41. Подчеркните, что из перечисленного не является животным: ОДОКРИЛК, КРО-

ЧЕВС, АЛАУК, ОКААК.
42. Вставьте пропущенное число: 2, 5, 9, 19, 37, ?
43. Какие 2 из этих фигур не образуют пары (рис. 49)? Подчеркните их.

Рис. 49.
44. Юля веселее, чем Ася. Ася легче, чем Соня. Соня сильнее, чем Юля. Юля тяжелее,

чем Соня. Соня печальнее Аси. Ася слабее, чем Юля. Кто самая веселая, сильная и легкая?
45. Рита темнее, чем Лиза, и младше, чем Нина. Рита светлее, чем Нина, и старше, чем

Лиза. Кто всех темнее и моложе?
46. Какой из этих городов находится в Англии (подчеркните его): РИНЛЕБ, РЕТСЕ-

НАМЧ, ДАДРИМ, НАФЫИ.
47. Вставьте пропущенное число: 3, 7, 15, 31, ?
48. Вставьте слово, пропущенное в скобках: осторожность(сода) адресат;

подпись(…)лампа.
49. Вставьте пропущенное число (рис. 50).

Рис. 50.
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50. Вставьте пропущенное число:

51. Какое из этих животных существует в природе, в отличие от мифологических (под-
черкните его): НАРДОК, ФНИСКС, ФИРГОН, ГЕРНУУК.

52. Вставьте слово, которое заканчивает первое слово и начинает второе: пар(…)тав.
53. Подчеркните лишнее (рис. 51):

Рис. 51.
54. У какого из этих животных число ног меньше четырех: АС-КЫР, ГРИТ, НОМАТМ,

СОРБААЛЬТ, ГУАЯР.
55. Вставьте слово, пропущенное в скобках: 15(беда)62; 15(…)96.
56. Подчеркните лишнее: стул, кровать, раскладушка, стол, тахта.
57. Подчеркните лишнее (рис. 52).

Рис. 52.
58. Найдите лишнее (рис. 53).

Рис. 53.
59. Вставьте слово, которому могут предшествовать любые из букв слева (рис. 54).
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Рис. 54.
60. Вставьте слово, которое означает то же, что и 2 слова за скобками:

разряд(…)застежка.
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3 тур

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК
 

1. Допустим, что перед нами существительные: рашок, дучек, гружок, лажек, о кото-
рых мы знаем только, что они состоят из корня и суффикса. Можно ли расставить ударения
в этих словах и почему?

2. Исправьте ошибки: «Мальчик полоскал собаку. Огромные волы швыряли нашу
лодку из стороны в сторону. Все спустились с горы, а Витя все слизал. Мама отварила дверь».

3. Прочтите слово «тир». Определите, сколько раз каждый звук этого слова встречается
в следующей фразе: «Жили-были старик да старуха».

4. Есть ли твердые согласные звуки в скороговорке: «Летели лебеди с лебедятами»?
Подчеркните их.

5. «Дети мои милые, возьмите себе по стреле, натяните тугие луки и пустите в разные
стороны». Подчеркните слова, в которых возможны другие ударения. Почему невозможно
другое ударение в слове «натяните»?

 
ЛИТЕРАТУРА

 
6. Назовите сатирическую сказку Александра Сергеевича Пушкина.
7. «Вдруг сердито под крыльцом пес залаял». Как звали пса?
8. Назовите писателей-очеркистов и их очерки, которые вы изучали в 5 классе.
9. Назовите стихотворную сказку Петра Павловича Ершова.
10. В каких баснях Ивана Андреевича Крылова встречаются имена существительные

общего рода? Напишите эти слова.
 

МАТЕМАТИКА
 

11. Чему равна сумма всех цифр от 0 до 9?
12. Римма съела половину конфет, затем треть оставшихся конфет, после чего осталось

4 конфеты. Сколько конфет съела Римма?
13. Напишите хотя бы одно трехзначное число, чтобы произведение цифр было равно

42.
14. Неполное частное равно 9, делитель равен 3, остаток равен 2. Найдите делимое.
15. Один кг колбасы стоит 300 рублей. Сколько стоят 2,5 кг этой колбасы?

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

 
16. Почему мы пишем an hour (а не a hour)?
17. Почему мы пишем a university (а не an university)?
18. Найдите притяжательный падеж.
The dog's grey.
My mother's sister is a doctor.
His father's reading a newspaper.
19. Подчеркните нужное местоимение.
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20. Где ошибка: sheeps; ships?
 

ИСТОРИЯ
 

21. Где начали чеканить первую в мире монету из сплава золота и серебра?
22. Бог мудрости в Древнем Египте. Назовите его.
23. Богиня победы в Древней Греции. Назовите ее.
24. В каком из трех городов было 2 царя: Спарта; Афины; Фивы.
25. Сейчас Олимпийские игры проводятся 1 раз в 4 года. А как часто они проводились

в Древней Греции?
 

ИНФОРМАТИКА
 

26. По какому алгоритму выполняются следующие преобразования (алгоритм един для
всех случаев): весна – 8, число – 8, окно – 4, школа – 8, дом – 1, алгебра -81.

27. Можно ли на одной дискете вместить информацию, имеющуюся в твоем дневнике?
28. Какой результат получится после выполнения алгоритма (рис. 55):
1) x = 0, y = …
2) x = 3, y = …
3) х = 7, у = …
4) х = 10, у = …

Рис. 55.
29. Сколько бит в байте?
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30. Напишите фамилию, имя и отчество вашего учителя по информатике.
 

МУЗЫКА
 

31. Какой из перечисленных инструментов менее других подходит к тембру человече-
ского голоса: а) альт; б) гитара; в) скрипка?

32. Назовите сказочные произведения Николая Андреевича Римского-Корсакова.
33. Что такое либретто?
34. Назовите последнее произведение Вольфганга Амадея Моцарта.
35. Варлаам – персонаж какого произведения и композитора?

 
ФИЗКУЛЬТУРА

 
36. Подчеркните вид спорта, в котором игра не может закончиться со счетом 21:20

(хоккей, футбол, настольный теннис, гандбол, баскетбол).
37. Какова высота (от пола) поверхности стола для игры в настольный теннис?
38. Как называют бегуна: а) на короткие дистанции; б) на длинные дистанции.
39. Перечислите спортивные снаряды для метания.
40. Вот уже в течение 16 лет проводится «Лыжня России». Какая самая длинная дистан-

ция (км) бывала на соревнованиях?
 

ВАЛЕОЛОГИЯ
 

41. Как называется овощ, известный в Древней Греции как символ ссор и сплетен?
42. Единица языка:…
43. Как называется заостренный зуб?
44. Железа внутренней и внешней секреции:…
45. Как называется первый шейный позвонок?

 
ХОРЕОГРАФИЯ

 
46. Каково происхождение слова «хореография»?
47. Назовите основные направления хореографического искусства.
48. Классический танец: какие основные школы он в себя вбирает?
49. Как еще иначе охарактеризовать движения группы адажио?
50. Какова последовательность классического l'exercice?

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 
51. Перечислите все семь цветов радуги.
52. Чем отличается гуашь от краски?
53. Море – Айвазовский; солнечный свет – …
54. Москва – Третьяковская галерея; Париж – Лувр; Санкт-Петербург – …
55. Нарисуйте автопортрет.
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ТРУД

 
Для девочек:
56. Какие мерки записываются полностью, а какие наполовину?
57. Как называется рабочий орган швейной машины с двухниточным швом, вводящий

нижнюю нить в шов?
58. Какое переплетение нитей в ткани из перечисленных самое прочное: а) атласное;

б) полотняное; в) саржевое?
59. Назовите последовательность заправки верхней нити в машинке.
60. Что находится под игольной пластинкой?
Для мальчиков:
56. Что такое разметка?
57. Из чего состоит рубанок?
58. Для чего нужна дрель?
59. Чем отличается эскиз от чертежа?
60. Что такое технологическая карта и каково ее назначение?
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4 тур

 
1. На каком материке нет рек?
2. Назовите самый крупный остров Земли.
3. В какое озеро впадает 336 рек, а вытекает 1?
4. Где на земле находится такое место, откуда, куда ни глянь, будет юг?
5. Что называют «белым золотом», «черным золотом»?
6. Самая большая птица в мире —?
7. Какая рыба называется именем человека?
8. Летит – молчит, сядет – молчит, как умрет да сгинет, так и заревет.
9. Какие жуки носят название того месяца, в котором появляются?
10. Сколько ног у паука?
11. Кто дважды родится, один раз умирает?
12. Листья каких деревьев осенью краснеют?
13. Что ест зимой жаба?
14. Моль вредна в то время, когда она: взрослое насекомое, куколка, личинка (нужное

подчеркнуть).
15. Точное время астроном определяет, наблюдая за движением: а) Солнца; б) Луны;

в) звезд.
16. Скорость света приблизительно равна: 300 000 км/с; 300 000 км/мин; 300 000 км/

ч (нужное подчеркнуть).
17. Какое наибольшее и наименьшее число пятниц возможно в феврале?
18. Если разрезать кубический метр на кубические сантиметры и поставить их один

на другой, то какой высоты получится столб?
19. Как при помощи пяти двоек получить число 7?
20. Болотный газ – …
21. Египетский фараон XIV в. до н. э.: Т–н.
22. Ученый, создатель кибернетики: В–р.
23. Советский педагог, автор романа «Педагогическая поэма»: М–о.
24. Немецкий поэт, автор «Фауста»: Г–е.
25. Индийский писатель, лауреат Нобелевской премии: Т–р.
26. Автор картины «Последний день Помпеи»: Б–в.
27. Автор поэмы «Двенадцать»: Б–к.
28. Народная артистка СССР, исполнительница центральных ролей в фильмах «Весе-

лые ребята», «Волга-Волга», «Цирк» и т. д.: О–а.
29. Художник, автор картины «Грачи прилетели»: С–в.
30. Выдающийся шахматист: К–с.
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КРОССВОРД

 

По горизонтали:
3. Музыкальный инструмент.
4. Мужское имя, в том числе и того кота, который любит «Kitty-Cat».
6. Приспособление для ловли животных.
9. Человек, беспрекословно подчиняющийся своему хозяину. 11. Слово рок, прочитан-

ное наоборот.
14. Сельскохозяйственная культура.
15. Им иногда топят печки.
16. Остров на Дальнем Востоке.
17. Порода собаки.
18. Профессия, связанная с охраной лесных богатств.
19. Река в Африке.
20. «Солнечному миру – да, да, да, ядерному взрыву – …»
21. Псевдоним вождя мирового пролетариата.
23. Тропический плод.
26. Известный мистический художественный и мультсериал.
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По вертикали:
1. Возглас из зала после выступления артистов.
2. Финский город, где проходили Олимпийские игры.
4. Вид светильника.
5. То, что мы видим, когда спим.
7. «Торговый поезд» в пустыне.
8. Улица в Москве, воспетая Булатом Окуджавой.
9. Большое литературное произведение.
10. В него наливают шампанское.
11. Священная книга мусульман.
12. Он бывает и кондитерским, и мясным.
13. Мир растений.
21. Когда его раздевают, то плачут.
22. Часть лица.
24. Одно из проявлений простуды.
25. Ансамбль из восьми музыкантов.
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Интеллектуальный экспресс

 
 

Задание 1
 

1. Сколько классов в нашем учебном заведении?

2. Узнайте, какая операционная система (или оболочка) загружена в наши компьютеры.
Переведите это слово на русский язык. Что получилось: 1) информатика; 2) байт; 3) лицей;
4) окно; 5) телевизор?

Под каким номером выбрали ответ, ту цифру (1, 2, 3, 4 или 5) поставьте в прямоуголь-
ник.

3. Что такое ботфорты: 1) чулки; 2) ботинки; 3) сапоги; 4) крепостные сооружения; 5)
школьная форма Якутии; 6) синоним слова «нарды»?

Под каким номером выбрали ответ, ту цифру (от 1 до 6) поставьте в прямоугольник.

Найдите сумму всех 3 чисел, стоящих в прямоугольниках. Запишите полученное
число.

Это число и есть Ваш пароль для прохождения на следующий этап. Желаем успеха!
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Задание 2

 
1. В какие годы учительница написала следующие строки:

«Моя школа без окон,
Без крыши зданье,
Но по «комплексу» веду
Я преподаванье»:

1) в 20-е годы XX века;
2) в 40-е годы XX века;
3) в 30-е годы XX века;
4) в 30-е годы XIX века.
Какую цифру выбрали, ту и запишите в ответ.

2. Запишите ваш почтовый индекс. Зачеркните 3 цифры так, чтобы оставшиеся цифры
(в том же порядке) образовали как можно меньшее число. Какое число получилось, то и
запишите в ответ.

3. Напишите авторов литературных произведений:
1) «Путешествие Гулливера» – _________________________;
2) «Остров сокровищ» – _______________________________;
3) «Дядя Степа» – ___________________________________;
4) «Белый Бим Черное Ухо» – __________________________.
Две фамилии из четырех начинаются на одну и ту же букву. На какую: 1) к; 2) т; 3) м;

4) с; 5) л; 6) а? Выбранный номер запишите в ответ.

Найдите сумму всех 3 чисел, записанных в прямоугольниках.
Какое число получилось?

Это и есть ваш пароль на следующий этап. Удачи!
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Задание 3

 
1. У Земли один спутник (Луна). А сколько спутников у Марса? Запишите количество

спутников в ответ.

2. К какому учебному предмету имеют отношение слова: онкол; манко; облиго: 1) мате-
матика; 2) физика; 3) химия; 4) география; 5) хореография; 6) черчение; 7) биология; 8) эко-
номика; 9) музыка; 10) труд; 11) литература?

Выбранный номер запишите в ответ.

3. Напишите ответы на загадки.
1). Рос шар бел, дунул ветер, и шар улетел – _______________
2). Сидит девица в темнице, а коса на улице – ______________
3). Не вода, не суша. На лодке не уплыть и ногами не пройти – ______________
Сколько букв в самом коротком слове?

Сосчитайте сумму получившихся 3 чисел и запишите в ответ.

Это и есть пароль на следующий этап. Желаем успеха!
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Задание 4

 
1. Самое глубокое озеро в мире – Байкал (до 1 620 м). А на втором месте (до 1 470 м)?

Напишите название этого озера и сосчитайте количество букв в этом слове. Запишите это
число в ответ.

Название озера: __________.

2. Что такое ригодон, бурре, павана: 1) ничто, таких слов нет; 2) птицы; 3) растения; 4)
танцы; 5) инструменты для бурения нефтяных скважин; 6) кондитерские изделия; 7) назва-
ние национальных валют Латвии, Бурундии и Парагвая; 8) каналы, соединяющие реки Крас-
нодарского и Ставропольского краев?

Запишите соответствующий номер (от 1 до 8).

3. В каком виде спорта не может быть зафиксирован итоговый счет матча 24:23: 1)
футбол; 2) хоккей; 3) гандбол; 4) настольный теннис; 5) водное поло; 6) среди перечисленных
таких видов спорта несколько (больше одного); 7) среди перечисленных таких видов спорта
нет?

Запишите выбранный ответ (число от 1 до 7).

Найдите сумму чисел, стоящих в прямоугольниках и запишите ее.

Это и есть пароль на следующий этап. Желаем успеха!
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Задание 5

 
1:
1) на каком материке нет рек:
– (отметьте третью букву);
2) какое растение, служащее сырьем для изготовления тканей, цветет только полдня:
– (отметьте первую букву);
3) какой породы была собака по кличке Артемон в сказке Алексея Николаевича Тол-

стого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»:
– (отметьте вторую букву);
4) загадка: летит – молчит, сядет – молчит, как умрет, так и заревет:
– (отметьте первую букву).
Запишите 4 отмеченные буквы.
Переставьте их местами так, чтобы получилось слово, обозначающее предмет мебели:

____________.
На каком месте (1, 2, 3 или 4) в этом слове стоит гласная буква?

2. Найдите сумму всех двузначных натуральных чисел.

3. Запишите ответы на вопросы:
1) жена Зевса: __________;
2) жена Юпитера: __________;
3) дочь критского царя Миноса: ____________;
4) отец Зевса: ______________.
Сколько раз в этих 4 словах (вместе) встречается буква «А».

Запишите сумму чисел, стоящих в прямоугольниках.

Это и есть пароль на следующий этап. Желаем удачи!
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Задание 6

 
1. Два совершенно одинаковых поезда едут в противоположных направлениях: один с

востока на запад, другой – с запада на восток. Какой из поездов тяжелее: 1) едущий с востока
на запад; 2) едущий с запада на восток; 3) вес поездов одинаков?

Запишите номер выбранного ответа.

2. В семье 7 человек любят капусту (но не обязательно только капусту), 6 человек любят
морковь, 5 человек – горох, 4 человека – капусту и морковь, 3 человека – капусту и горох, 2
человека – морковь и горох, 1 человек – капусту, морковь и горох. Сколько человек в семье
(минимальное число)?

3. Вы знаете, что такое приставка, корень, суффикс и окончание. А как называется суф-
фикс вместе с окончанием?

Ф–т (отметьте четвертую и пятую буквы).
Выпишите 2 отмеченные буквы. Перед вами название народа: 1) Африки; 2) Азии; 3)

Латинской Америки; 4) Океании; 5) севера России; 6) Европы.
Запишите номер выбранного ответа.

Найдите сумму 3 чисел, стоящих в прямоугольниках.

Это и есть пароль на следующий этап. Желаем удачи!
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Задание 7

 
1. Вы, конечно, знаете, что такое «подложить свинью». Вопрос как раз из этой серии:

1) шайр; 2) лакомб; 3) гунтер; 4) арден; 5) суффолк; 6) першерон; 7) клейдесдаль.
Какое слово лишнее? Запишите его номер.

2. Ира пришла на почту. Она попросила дать ей на сумму 100 рублей марок. Она ска-
зала: «Дайте мне однорублевые, двухрублевые и пятирублевые марки, причем однорубле-
вых марок должно быть в 10 раз больше двухрублевых». Работник почты справился с этим
заданием. Сколько всего марок купила Ира?

3. Рис. 56:

Рис. 56.
1.(2 буквы.) 100 м2.
2. (3 буквы.) Сельскохозяйственная культура, первое место в мире по выращиванию

которой занимает Китай.
3. (4 буквы.) Река, на которой стоит город, который «можно увидеть и умереть».
4. (5 букв.) Народное собрание древних греков (а также место, где оно проходит).
5. (6 букв.) Союз государств, организаций.
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6. (7 букв.) Зодиакальное созвездие.
7. (8 букв.) Альпийская фиалка.
8. (9 букв.) Столица Тонго.
9. (10 букв.) Ее знаками являются диез и бемоль, а знаком ее отмены – бекар.
10. (11 букв.) Название гостиницы в Москве, а также области Российской Федерации.
Перед собой вы видите 56 букв. А сколько из них букв «Я»? Запишите ответ.

Просуммируйте 3 числа, стоящие в прямоугольниках.

Это и есть пароль на следующий этап. Удачи!
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Задание 8

 
1. На первом месте в русском алфавите стоит буква «А», на втором – «Б»…., на 33-

м – «Я». А на каком месте в алфавите стоит буква, на которую начинается фамилия поэта,
написавшего строки:

«С любимыми не расставайтесь,
Всей кровью прорастайте в них;
И каждый раз на век прощайтесь,
Когда уходите всего на миг»?

2. Как называется греческий храм, посвященный Афине и Посейдону, а также мифиче-
скому афинскому царю, именем которого этот храм и назван? Запишите название: ________.

Сколько букв в записанном слове?

3. Внимательно посмотрите на закономерность и определите, чему равно число х:
1 + 3 = 4 = 2 · 2;
1 + 3 + 5 = 9 = 3 · 3;
1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4 · 4;
1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 5 · 5;
.................................
1 + 3 + 5 + … + 99 = х · х.

Как обычно, запишите сумму полученных 3 чисел.

Это и есть пароль на следующий этап. Желаем успеха!
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Задание 9

 
1. Почему ручей журчит и откуда этот звук:
1) это вода сталкивается с камушками, оттого и звук;
2) это камушки сталкиваются друг с другом и с «дном» ручья, оттого и звук;
3) это лопаются пузырьки воздуха на поверхности ручья;
4) это оттого, что ручей бежит быстро, а чем больше скорость, тем больше шума;
5) это веселый леший приглашает ребят поиграть у воды.
Запишите номер выбранного ответа.

2. Авентин, Виминал, Квиринал, Палатин, Целий, Эсквилин. Какого седьмого названия
не хватает?

Запишите количество букв в полученном слове.

3. Рис. 57.

Рис. 57.
1). Какая фамилия приходит на ум, когда мы говорим о Мальчише-Кибальчише и о

политической партии «Союз правых сил»?
2). Автор комедии «Тартюф», «Скупой», «Мизантроп» и др.
3). Бабочка семейства парусников, желтая с черным рисунком.
4). Род трав, кустарников семейства губоцветных. Некоторые виды (а всего их около

700) используются как противоспалительное средство для полоскания рта и горла.
Запишите 4 буквы, обведенные в кружок. Переставьте их местами так, чтобы получи-

лась фамилия почетного академика Петербургской академии наук. Запишите год рождения
этого человека.
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Запишите сумму полученных 3 чисел.

Это и есть пароль на следующий этап. Желаем успеха!
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Задание 10

 
Вам предлагается решить головоломку. Если будет сложно, спросите, как записыва-

ются элементы матрицы, и Вам все станет понятно.
Вначале посмотрите на «матрицу букв»:

А теперь попытайтесь записать текст на русском языке:

Внимательно посмотрите абракадабру, которая у вас получилась, и запишите извест-
ную русскую пословицу, которая могла бы украсить вход в ваше учебное заведение. Эта
пословица и есть пароль для окончания игры.

Ждите письмо, в котором будет написано, что выиграла ваша команда. Но даже если
вы ничего не выиграете, не огорчайтесь.

Пройдя солидный путь из 10 этапов, вы увеличили запас своих знаний, расширили
свой кругозор. А это самое ценное приобретение! Успехов вам в учебе!
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Конкурс в классе (6–8 классы)

 
 

Подгруппа 1
 
 

ГЕЙМ 1
 

1. Есть такое выражение: «перейти Рубикон». Откуда оно пошло?
2. В какой стране находится вулкан Гекла?
3. Что такое Кунсткамера?
4. Автор «Робинзона Крузо».
5. Когда температура тела воробья ниже – зимой или летом?
6. «В воде родится, а воды боится».
7. Все ли зайцы зимой белые?
8. Композитор, автор опер «Руслан и Людмила», «Жизнь за царя».
9. Всем, кто придет, и всем, кто уйдет, она ручку подает.

 
ГЕЙМ 2

 
1. Загадка: «Я вода и по воде плаваю».
Режиссер, снявший фильмы «Зеркало», «Солярис», «Сталкер», «Ностальгия», «Жерт-

воприношение».
Точное время астрономы определяют, наблюдая за движением: Солнца, Луны или

звезд?
2. Загадка: «4 четырки, 2 растопырки, седьмой – вертун».
Композитор, написавший знаменитый романс «Соловей».
Как называется обжалование оценки, поставленной преподавателем вуза абитуриенту?
3. Загадка: «Снизу камень, сверху камень, четыре ноги и одна голова».
Что такое авеню?
Как с помощью четырех двоек записать число 111?

 
ГЕЙМ 3

 
1. Что такое Австралия: а) название океана; б) название материка; в) название острова;

г) название планеты солнечной системы?
2. Какого цвета обычно безоблачное небо: а) голубое; б) черное; в) зеленое; г) серо-

буро-малиновое?
3. Что такое кариес: а) металл; б) каркас здания; в) болезнь; г) житель Карибских ост-

ровов?
4. Кто написал «Горе от ума»: а) Фонвизин; б) Грибоедов; в) Чацкий; г) Пушкин?
5. Какой станции метро нет в Москве: а) Курская; б) Варшавская; в) Севастопольская;

г) Ленинградская?
6. Какая река протекает в России: а) Сена; б) Хуанхэ; в) Тобол; г) Сенегал?
7. Какой город не является столицей государства: а) Пекин; б) Осло; в) Мадрас; г) Дуб-

лин?
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8. Каким музыкальным инструментом является рожок: а) духовым; б) смычковым; в)
щипковым; г) клавишным?

9. Какое слово не подходит к трем другим: а) атлас; б) гипюр; в) плюш; г) сума?
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Подгруппа 2

 
 

ГЕЙМ 1
 

1. Верно ли, что самолет взлетит быстрее, разгоняясь против ветра?
2. Чему равны скорость и ускорение вертикально брошенного мяча в верхней точке

подъема?
3. Загадка: «Один говорит, двое смотрят, двое слушают».
4. Если нанести на географическую карту пункты падения известных метеоритов,

упавших в азиатской части нашей страны, то окажется, что почти все они расположены
вблизи линии Сибирской железнодорожной магистрали. Чем это объяснить?

5. Когда в Древней Руси одну гривну рубили пополам, что получалось?
6. На какие 4 натуральных числа делится число 14?
7. Кто написал оперы «Аида», «Отелло», «Травиата»?
8. Кто такая Валентина Терешкова?
9. Что такое асбест: животный продукт, растительный продукт или минерал?

 
ГЕЙМ 2

 
1. Самое распространенное дерево в России.
Автор «Двух капитанов».
Что такое Гольфстрим?
2. Загадка: «В брюхе баня, в носу – решето, в голове – пупок, всего одна рука и та –

на спине».
Автор романа «Семнадцать мгновений весны».
Чем знаменит бельгийский город Ипр, особенно, если вспомнить 12 июля 1917 года?
3. Загадка: «Два брюшка, четыре ушка».
Автор «Малахитовой шкатулки».
Как называется утверждение договора между двумя странами – парламентами этих

стран?
 

ГЕЙМ 3
 

1. Какое самое большое двузначное число: а) 9; б) 99; в) 100; г) 45?
2. Как называется аэропорт, находящийся севернее Москвы: а) Домодедово; б) Шере-

метьево; в) Быково; г) Внуково?
3. На какой реке стоит город Санкт-Петербург: а) Днепр; б) Москва; в) Нева; г) Лена?
4. В каком городе до сих пор моют посуду, ибо не знают замечательного средства

«Фери»: а) Виллариба; б) Виллабаджи; в) Валья-долид; г) Сарагоса?
5. Как раньше назывался «Первый канал» телевидения: а) РТР; б) ОРТ; в) «Второй

канал»; г) «Россия»?
6. Какое из следующих чисел является простым: а) 16; б) 42; в) 47; г) 49?
7. Кто сказал: «Платон мне друг, но истина дороже»: а) Фрэнсис Бэкон; б) Демокрит;

в) Сократ; г) Аристотель?
8. Какое слово лишнее: а) манты; б) хачапури; в) равиоли; г) хинкали?
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9. Какое слово не подходит к трем другим: а) Эсквилин; б) Лимавай; в) Капитолий; г)
Целий?
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Подгруппа 3

 
 

ГЕЙМ 1
 

1. Зачем внутри скворечен под входным отверстием набивают треугольник?
2. Может ли сифон действовать в вакууме?
3. Каких ценных пушных зверей не любят рыбаки («конкурентов» по лове рыбы)?
4. Что такое Гондвана и Лавразия?
5. Назовите столицу Канады.
6. Близ какой реки произошла Куликовская битва?
7. Автор опер «Садко» и «Снегурочка».
8. Загадка: «Пришла из лесу птичница, кур посчитала».
9. Как, употребив все 10 цифр (от 0 до 9), записать число 1.

 
ГЕЙМ 2

 
1. Загадка: «Все ест, не наедается; а попьет – умирает».
Кто автор оперы «Пиковая дама»?
Как называется совокупность тычинок в цветке?
2. Загадка: «Через речку переходит, а с места не сходит».
Автор повестей «Вий», «Нос», «Шинель».
Как называется совокупность пестиков в цветке?
3. Загадка: «Меж двумя дубами застряла свинья зубами».
Автор «Алых парусов», «Бегущей по волнам».
Какой ткани никогда не бывает в корнях растений?

 
ГЕЙМ 3

 
1. Сколько букв в слове «параллелепипед»: а) 12; б) 13; в) 14; г) 15?
2. В какое море впадает Волга: а) Берингово; б) Аральское; в) Каспийское; г) Черное?
3. Что такое морфема: а) буква; б) часть слова; в) часть предложения; г) часть речи.
4. Кто автор «Илиады» и «Одиссеи»: а) Пушкин; б) Паустовский; в) Гомер; г) Демо-

крит?
5. Какая пустыня находится в Африке: а) Гоби; б) Калахари; в) Каракумы; г) Устюрт?
6. Кто до Юрия Гагарина был в космосе: а) верблюд; б) собака; в) корова; г) навозный

жук?
7. Основатель фрейдизма: а) Великий Зигмунд; б) Великий Ленин; в) Великий Выгот-

ский; г) Великий Карл?
8. Как называется приспособление для жарки шашлыков на свежем воздухе: а) «Фери»;

б) тушканчик; в) фритюрница; г) мангал?
9. Как называется снежный барс: а) манул; б) манту; в) ирбис; г) харза?
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Финал

 
 

ГЕЙМ 1
 

1. Если кубический метр разрезать на кубические сантиметры, сколько кубиков полу-
чится?

2. Композитор, автор опер «Тоска», «Богема», «Турандот».
3. Какая одежда без рукавов?
4. Как называлось большое село с некрепостным населением, а также поселение в рус-

ском государстве XI–XVII веков?
5. Что такое гурт, аверс, реверс?
6. Где каждые полчаса отбивают склянки?
7. Что объединяют слова: гран, унция, драхма, скрупул?
8. Чем отличается сталагмит от сталактита?
9. Почему заготовленные зимой дрова ценятся больше заготовленных летом?

 
ГЕЙМ 2

 
1. Загадка: «Маленькая головка, тысяча глаз».
Кто написал «Левшу», «Леди Макбет Мценского уезда»?
Ассам, Сикким, Манипур, Пенджаб, Раджастан. Что это?
2. Загадка: «Кнутом не гонят, овсом не кормят; когда пашет – семь плугов тащит».
Кто написал роман «Что делать?»?
Рейдер, брандер, дредноут, брандвахта, заградитель. Что это?
3. Загадка: «Не конь, а бежит; не лес, а шумит».
Кто написал рассказы «Каштанка», «Хамелеон»?
Целий, Авентин, Витамин, Палантин, Квиринал, Эсквилин, Капитолий. Что это?

 
ГЕЙМ 3

 
1. Что такое геометрия: а) колбаса; б) медицинский прибор; в) наука; г) планета Сол-

нечной системы?
2. На каком континенте течет река Волга: а) Африка; б) Евразия; в) Южная Америка;

г) Северная Америка?
3. Сколько копеек в 100 рублях: а) 100; б) 1 000; в) 10 000; г) 100 000?
4. Разделом какой науки является оптика: а) литературы; б) физики; в) математики; г)

химии?
5. Кто автор песен «Пусть всегда будет солнце», «Спят усталые игрушки»: а) Пушкин;

б) Моцарт; в) Островский; г) Пугачева?
6. В какой стране любят играть на бандуре: а) Россия; б) США; в) Украина; г) Индия?
7. Дюралюминий – это сплав алюминия с чем: а) с медью; б) с цинком; в) с железом;

г) с оловом?
8. 16 апреля 1934 года впервые состоялось присвоение звания Героя Советского Союза.

Кто его удостоился: а) танкисты; б) летчики; в) рабочие; г) колхозники?
9. Чем знаменит Ростов-Ярославский: а) золотое шитье; б) финифть; в) фарфор; г) хру-

сталь?
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Конкурс знатоков (7 класс)

 
 

1 тур (заочный)
 

1. Где у улитки расположены зубы?
2. Назовите самое крупное из всех беспозвоночных животных.
3. Какая самая маленькая в мире обезьянка?
4. В каком году вышли первые тома международной Красной книги?
5. Как называется самый крупный в мире фрукт (вкус напоминает смесь ананаса, груши

и артишока)?
6. Назовите самую короткую реку в Европе (84 м).
7. Кем и когда была открыта Антарктида?
8. Назовите самый полноводный водопад нашей планеты.
9. Сколько государств участвовало во Второй мировой войне?
10. Кто такой Робин Нокс-Джонсон, и чем он знаменит?
11. Как называется самый высокий женский голос?
12. Кем и когда был изобретен динамит?
13. В каком городе открылось первое в мире метро?
14. Как называется исландский парламент?
15. Какие слова надо поставить вместо многоточий: «Самое … вещество в мире –

сукрономовая кислота, которую открыли в 1987 году. Она в 200 000 раз …»?
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2 тур

 
{Тур проходит по правилам брейн-ринга. Время на размышление – не более 20 секунд.)
1. Его язык весит столько же, сколько большой слон. О каком животном идет речь?
2. Какое государство расположено более чем на 13 000 островах?
3. В каком веке было начато крещение Руси?
4. Самый низкий мужской голос – бас, самый высокий —?
5. Какое растение своей симпатичной головкой всегда смотрит на солнце, даже если

оно спряталось за тучами?
6. Пловец-профессионал может нырнуть более чем на 100 м, с аквалангом – уже на

полторы сотни метров, в водолазном костюме – еще глубже. А на какую максимальную глу-
бину удалось погрузиться человеку в батискафе?

7. Эту игру придумал Александр Картрайт. Игра состоит из 9 подач, в команде 9 игро-
ков, а площадка для игры представляет собой квадрат со стороной 90 футов.

8. Кто был героем 32 романов и 56 рассказов Агаты Кристи?
9. В 1895 году он открыл невидимые лучи и применил их для получения снимков чело-

веческого тела. Кто он?
10. Тело медузы на 98 % состоит… (Из чего?)
11. Для чего дрожит человек?
12. В каком году началась Вторая мировая война?
13. Кого называют «королем вальса»?
14. Однажды находящиеся в спячке змеи неожиданно покинули свои норы. Благодаря

этому тысячи людей были спасены. Почему?
15. Какой сельскохозяйственной культурой питается наибольшее число жителей пла-

неты?
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3 тур

 
{Командам по очереди задаются вопросы. Время на размышление – 30 секунд. Если

команда не ответила, ответить могут другие команды.)
1. Соловей поет только до тех пор, пока …, после чего он умолкает, дабы не привлекать

внимание … (Кого?)
2. От этой болезни в мире ежегодно умирают около 2 миллионов человек. Укус какого

животного является причиной этого заболевания?
3. Они не умеют летать, но тем не менее их можно увидеть путешествующими на

больших высотах (4–5 км), причем отнюдь не в самолетах. Кто эти насекомые и на чем они
летают?

4. Древние люди, как вы знаете, охотились на мамонтов. Огромного мамонта сразу
съесть нельзя, значит, мясо надо где-то хранить. Где в течение нескольких месяцев могло
храниться мясо?

5. Что у человека прочнее свинца, меди и платины и может соперничать со сталью?
6. Моряки иногда пользуются флажками разных цветов. Каждый цвет несет в себе

определенную информацию. Очень плохо, если на корабле показали желтый флаг. Что он
означает?

7. Все мы слышали, как «поет» саранча или стрекочет кузнечик. Что делают они, чтобы
добиться такого звука?

8. В каких животных течет голубая кровь?
9. На что влияет количество пигмента меланина в коже человека?
10. Женщины Спарты разыскивали своих погибших сынов на поле боя. Найдя, часть из

них уходила с гордостью за своих погибших сынов и потом с почетом хоронила их. А другая
часть женщин уходила с позором, их детей хоронили другие люди. Как вы думаете почему?

11. С какой страной Россия воевала чаще всего?
12. Палеозойская, мезозойская, протерозойская, кайнозойская. Расположите эти эры

по порядку.
13. Переведите с персидского на русский «властитель умер».
14. С древнейших времен отношения к ним было враждебным. Про них рассказывали

всевозможные небылицы. Говорили, что если раздразнить, то она брызжет на своего врага
ядовитой слизью; даже дыхание ее ядовито, а взгляд смертоносен: от него человек бледнеет,
сохнет и делается безобразным. На самом деле она безвредна, питается насекомыми и легко
приручается. О ком идет речь?

15. В какой стране наибольшее количество озер?
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4 тур

 
(В этом туре команды выбирают по очереди категорию вопроса и уровень его сложно-

сти.)
 

ГЕОМЕТРИЯ
 

1. Что такое отрезок?
2. Что такое плоскость?
3. Чему равна сумма углов в 10-угольнике?

 
АЛГЕБРА

 
1. Решите следующее уравнение:

2. Катя съедает коробку конфет за 6 минут, а Ира – за 3 минуты. За сколько минут
девочки съедят коробку вместе?

3. Козлик бежал от волка к своему домику. Волку бежать до козлика 4 минуты (если
бы козлик стоял), козлику бежать до дома 6 минут. Волк бежит в 2 раза быстрее. Успеет ли
козлик скрыться в домике и почему?

 
ФИЗКУЛЬТУРА

 
1. Назовите спорт, который входит в программу Олимпийских игр, одним из участни-

ков которого является человек, а другим – животное, о чем поет группа «Шао? Бао!».
2. Назовите вид спорта, соревнования по которому в дореволюционной России прохо-

дили на арене цирка.
3. Какая страна считается родиной бокса?

 
ГЕОГРАФИЯ

 
1. Где находится полюс холода Земли?
2. Самая северная столица мира?
3. Самое большое море?

 
БИОЛОГИЯ

 
1. Какие вы знаете вегетативные органы?
2. Что такое гесперидий?
3. Как называются организмы, не имеющие оформленного ядра?
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ФИЗИКА

 
1. При встряхивании медицинского термометра столбик ртути в нем опускается. Какое

физическое явление лежит в основе этого: а) трение; б) инерция; в) тяготение; г) диффузия;
д) взаимодействие молекул?

2. Как увеличить КПД подвижного блока: а) увеличить массу блока; б) уменьшить
массу блока и трение в его оси; в) увеличить диаметр блока; г) поднимать груз медленнее;
д) поднимать груз быстро?

3. Флаг какого государства гордо развевается на ветру на Луне?
 

РУССКИЙ ЯЗЫК
 

1. Как пишется предлог в (течени…)?
2. Как правильно написать сочетания: (во)(что)(бы)(то)(ни)(стало)?
3. Как пишется: остальные (то)(же) кричали.

 
ЛИТЕРАТУРА

 
1. Автор романа о приключениях Робинзона Крузо?
2. Что такое антитеза?
3. У Николая Васильевича Гоголя есть 3 произведения, названия которых состоят из 3

букв. Назовите хотя бы 2 из них.
 

ИСТОРИЯ
 

1. Какая фамилия у Петра I?
2. Софийский собор, собор Василия Блаженного, Исаакиевский собор. Какой из них

был построен в XVI веке?
3. Кто автор фразы «Знание – сила»?

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

 
1. Задайте вопрос по-английски: «Какой город является столицей Шотландии?»
2. Переведите на английский: «Пенициллин был изобретен Алек-сандером Флемин-

гом».
3. It is raining cats-and-dogs – Льет как из ведра. Greek meets Greek —?
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Конкурс с выбором категории вопросов

и уровня их сложности (5–7 классы)
 
 

МИР РАСТЕНИЙ
 

10. Какой ткани никогда не бывает в корнях растений?
20. Как называются зеленые клетки кожицы растений?
30. Какой лист у клевера?
40. По имени какого растения в старину называли Москва-реку?

 
СТРАНЫ, НАРОДЫ, КОНТИНЕНТЫ

 
10. Какое самое большое государство по численности населения?
20. Чем отличается море от озера?
30. Сколько всего материков на земном шаре?
40. Какие горы, находящиеся в России, отделяют Европу от Азии?

 
ВЕЛИКИЕ ЛИЧНОСТИ

 
10. Как называли древнегреческого философа, который любил сидеть в бочке и искать

днем с фонарем честных людей?
20. Кто первым совершил кругосветное путешествие?
30. Он является основателем великого Франкского государства. В 800 году был про-

возглашен римским императором.
40. Его звали Клим Аркадьевич, годы жизни: 1843–1920. Назовите его фамилию.

 
ИСКУССТВО

 
10. Перечислите все 7 цветов радуги по порядку. 20. Кто автор картины «Джоконда»?
30. Кто такой Антонио Вивальди: режиссер, художник, композитор, певец?
40. Кто написал «Золушку» и «Кота в сапогах»?

 
ВОПРОСЫ НА ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

 
10. Какое наибольшее число можно записать с помощью 3 двоек? 20. На дереве сидят

7 птиц, из них 3 воробья. Сколько голубей сидит на дереве?
30. В 2 ведра налили холодную воду и выставили на солнце, одно из них закрыли стек-

лом, пропускающим солнечный свет. В каком ведре вода нагреется быстрее?
40. Вопрос – шутка: «До какого места заяц бежит в лес?»

 
СПОРТ

 
10. К какому виду спорта относятся термины: нокаут и нокдаун?
20. Назовите все шахматные фигуры.
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30. Как одним словом можно назвать метание дротиков?
40. Что такое багги, наскар, индикар, драгстер?

 
МИР БЫТА И ВЕЩЕЙ

 
10. Для чего служит сифон?
20. Какого цвета ткань «кумач»?
30. В каком отделе магазина можно купить носки, варежки и перчатки?
40. Утку кладут в утятницу, чай наливают в чашку, шампанское – в бокал. А куда на

банкетах накладывают варенье?
 

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
 

10. Что такое антоним?
20. Сколько звуков в слове «Юра»?
30. Что такое буриме?
40. Как одним словом можно назвать систему знаков препинания?

 
ВСЁ ОБО ВСЁМ

 
10. Расставьте воинские звания по порядку от младшего к старшему: майор, капитан,

солдат, подполковник.
20. Кто был первым космонавтом из людей?
30. Ведущий телепередачи «Что, где, когда?» с 1975 по 2001 год?
40. Кто такие камикадзе?
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Конкурс в летнем лагере

 
1. Даны произведения: 1) «Русалка»; 2) «Аленький цветочек»; 3) «Дубровский»; 4)

«Полтава»; 5) «Метель». Одно из них не принадлежит Александру Сергеевичу Пушкину.
Под каким номером (1, 2, 3, 4 или 5) оно стоит, тот номер и запишите в прямоугольник.

2. Какое слово не подходит к другим: 1) йогурт; 2) кефир; 3) кумыс; 4) варенец; 5)
мороженое; 6) чай; 7) творог; 8) ряженка; 9) ацидофилин; 10) простокваша. Номер этого
слова запишите в прямоугольник.

3. Возьмите атлас. На какой реке находится поселок Лукашкин Яр? Количество букв в
названии реки запишите в прямоугольник.

4. Даны английские слова: suggestibility, deterge, shillelagh, homing, xyster, mangonel,
cecity.

Запишите эти слова в алфавитном порядке. Слово, которое в данном порядке оказалось
пятым по счету, переведите на русский язык (воспользуйтесь словарем). Сколько букв ока-
залось в полученном русском слове? Запишите это число в прямоугольник.

5. В каком году княжну Тараканову заманили на русский корабль в Ливорно и аресто-
вали? Год (четырехзначное число) запишите в прямоугольник.

6. Кроссворд.
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По горизонтали:
4. Шикарный автомобиль с возможностью отгородить стеклом передние и задние сиде-

нья.
5. Карточная игра, есть даже на компьютере.
7. Небольшой город в Орловской области.
По вертикали:
1. Учебный предмет.
2. Их любит издавать директор.
3. Малыш, как две капли воды, похожий на другого малыша.
По диагонали:
5. Средство для переправы через реку.
6. Его часто держат в руке дети, сидя в песочнице.
Сосчитайте, сколько здесь букв «а» и сколько среди этих восьми слов букв «з». На

сколько количество букв «а» больше количества букв «з»? Полученное число запишите в
прямоугольник.

7. Кружочки пирамиды были заполнены по следующему правилу: над каждыми двумя
числами записывали их среднее арифметическое. Какое число стоит в верхнем кружочке
(рис. 58)?
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Рис. 58.

Запишите число в прямоугольник.

8. Какое число следующее: 0, 3, 8, 15, 24, 35,

9. В соревновании участвуют 4 футбольные команды. Каждая команда встречается с
каждой другой по 1 разу За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко. Команды набрали
5, 3, 3 и 2 очка.

Сколько было ничьих?
10. Просуммируйте 9 чисел, стоящих в прямоугольниках. У вас получится четырех-

значное число: 1..
Три последние цифры – шифр замка на дипломате. Откроете – получите приз, который

там лежит!
Успехов!
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Интеллектуальный конкурс с

использованием компьютеров (8–9 классы)
 
 

1 тур (брейн-ринг)
 

1. О ком известный художник сказал: «Он остался единственным до сих пор как знаток
и рисовальщик дерева вообще и хвойного леса в особенности». И действительно, посмотрев
картину «Сосны, освещенные солнцем» и некоторые другие, убеждаешься в правоте сказан-
ных слов. О каком художнике идет речь?

2. Этот маленький скромный цветок раньше дарили значительно чаще, чем розы. При-
чем во многих сказках. Англичане называют цветок «forget me not». А как называем его мы?

3. Полюбив Мизгиря, она погибла.
4. Практически все граждане нашей страны обладают этой маленькой книжечкой из 40

страниц, а иногда и вкладышем к ней, хотя в руках держат ее крайне редко. Что за книжка?
5. Для этой почти религиозной церемонии нужны домик с садом, угли из сакуры, ике-

бана, чистота и тишина. Церемонии этой учат на курсах. О какой церемонии идет речь?
6. Подножие великой Джомолунгмы находится в Непале. Именно оттуда, заплатив

немалую сумму долларов, альпинисты начинают восхождение. А какому государству при-
надлежит вершина?

7. Какой плод лет 200 назад называли «чертовым яблоком»?
8. По дореволюционному законодательству ссылка на поселение в Сибирь подразде-

лялась на 2 разряда, а именно: «в места отдаленные» и…?
9. Струнное трио состоит из альта, скрипки и…?
10. На какой срок конклав кардиналов избирает Папу Римского?
11. Берлинский зоопарк создавался методом народной стройки. Так же его и заселяли.

На средства тяжелой промышленности купили слонов, на деньги холодильной – белых мед-
ведей. А кто был приобретен на деньги официантов?

12. Какую ящерицу облюбовала одна из обувных компаний?
13. У представителей какой профессии можно найти стетоскоп?
14. Древние римляне в таких случаях говорили: «Там, где лежит заяц». А что скажем

мы?
15. Дихлордифенилтрихлорметилметана. А проще? И кто еще?
16. Если он грек, то в этом случае он рубит мечом воздух, если он калмык, то в этом

же случае он бегает вокруг кибитки, размахивая дубиной и крича: «Прочь дьявол!» А что
за случай?

17. Какое море является южным соседом Норвежского моря?
18. Даже если вы поменяете на пишущей машинке русский алфавит на иврит, вам не

удастся воспользоваться этой машинкой в Иерусалиме. Почему?
19. Какое оружие держат в руках богатыри на картине Виктора Михайловича Васне-

цова?
20. После какого события (или событий) Москва стала называться «Златоглавою»?
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2 тур

 
 

ИСТОРИЯ
 

В послании Василия Жуковского Александре Федоровне есть такие слова:

«Да встретит он обильной честью век,
Да славного участник славный будет,
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий – человек».

О ком это сказано?
 

ЧЕРЧЕНИЕ
 

Как относится длина буквы к ее ширине на чертежах?
 

ХИМИЯ
 

Может ли вода, которую используют для тушения огня, вызвать огонь?
 

ФИЗИКА
 

Существует ли горячий лед?
 

ГЕОГРАФИЯ
 

Чем объяснить, что в экваториальном поясе Южной Америки осадков выпадает
больше, чем в экваториальном поясе Африки?

 
ТРУД

 
Что необходимо применить для того, чтобы платье имело безукоризненный вид?

 
ФИЗКУЛЬТУРА

 
Назовите хотя бы 4 вида спорта, где используются лыжи.

 
МАТЕМАТИКА

 
Назовите формулу: tg 2а.
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БИОЛОГИЯ

 
Почему в озерах и реках нашей страны живородящих рыб нет, а в пресноводных тро-

пических водоемах они есть?
 

ЛИТЕРАТУРА
 

Как называется театр, в котором служил Уильям Шекспир?
 

ИНФОРМАТИКА
 

Как одним словом можно назвать совокупность аппаратных и программных средств,
обеспечивающих сопряжение различных технических средств друг с другом, а также сопря-
жение технических средств с человеком?

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

 
Не said that Moscow is the capital of Russia. Почему в этом предложении не действует

правило согласования времен?
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3 тур

 
 

ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ
 

10 CLS
20 PRINT «Поздравляем Вас с началом компьютерного тура игры!»
30 PRINT «Введите количество набранных очков:»
40 INPUT n
50 t = (n ? n – 34 ? n + 289)
60 PRINT «Ваше штрафное время равно»: PRINT t: PRINT «секунд. Ждите.»
70 FOR i = 0 ТО t
80 PRINT t: t = t – 1: SLEEP (1)
90 NEXT i
100 CLS
110 PRINT «Вопрос № 1. Какое самое большое по площади море омывает берега Рос-

сии:»
PRINT «1) Японское;»
PRINT «2) Восточно-сибирское;»
PRINT «3) Берингово.»
PRINT «Введите номер правильного ответа.»
120 INPUT к
130 IF к <> 3 THEN PRINT «Неверно. Подождите 15 штрафных секунд и введите дру-

гой номер ответа»: SLEEP (15): CLS: GOTO 100
140 CLS
150 PRINT «Вопрос № 2. Минералогическая шкала твердости заканчивается алмазом.

А чем она начинается:»
PRINT «1) графитом;»
PRINT «2) тальком;»
PRINT «3) иридием.»
PRINT «Введите номер правильного ответа.»
160 INPUT k
170 IF k <> 2 THEN PRINT «Неверно. Подождите 15 штрафных секунд и введите дру-

гой номер ответа»: SLEEP (15): CLS: GOTO 140
180 CLS
190 PRINT «Вопрос № 3. Основные ее компоненты – касторовое масло, восковые мази,

масло какао, ланолин, вазелин и пищевые красители:»
PRINT «1) духи;»
PRINT «2) губная помада;»
PRINT «3) гель для душа.»
PRINT «Введите номер правильного ответа.»
200 INPUT k
210 IF k <> 2 THEN PRINT «Неверно. Подождите 15 штрафных секунд и введите дру-

гой номер ответа»: SLEEP (15): CLS: GOTO 180
220 CLS
230 PRINT «Вопрос № 4. Какая порода собак связана с числом 101:»
PRINT «1) долматинец;»
PRINT «2) овчарка;»
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PRINT «3) колли.»
PRINT «Введите номер правильного ответа.»
240 INPUT k
250 IF k <> 1 THEN PRINT «Неверно. Подождите 15 штрафных секунд и введите дру-

гой номер ответа»: SLEEP (15): CLS: GOTO 220
260 CLS
270 PRINT «Вопрос № 5. Как фамилия первого президента России:»
PRINT «1) Горбачев;»
PRINT «2) Ельцин;»
PRINT «3) Путин.»
PRINT «Введите номер правильного ответа.»
280 INPUT k
290 IF k <> 2 THEN PRINT «Неверно. Подождите 15 штрафных секунд и введите дру-

гой номер ответа»: SLEEP (15): CLS: GOTO 260
300 CLS
310 PRINT «Вопрос № 6. В каком городе висит знаменитая картина „ДЖОКОНДА“:»
PRINT «1) в Москве;»
PRINT «2) в Санкт-Петербурге;»
PRINT «3) в Париже.»
PRINT «Введите номер правильного ответа.»
320 INPUT k
330 IF k <> 3 THEN PRINT «Неверно. Подождите 15 штрафных секунд и введите дру-

гой номер ответа»: SLEEP (15): CLS: GOTO 300
340 PRINT «Поздравляем с переходом в следующий тур! Далее откройте файл 2raund

в моих документах. Пароль: ТТ.»
350 SLEEP (10)
360 END

 
ФАЙЛ «2RAUND», ПАРОЛЬ ТТ

 
Решите мини-кроссворд (рис. 59).

Рис. 59.
1. Жалит подчас сильнее, чем пчела.
2. И … Отечества нам сладок и приятен.
3. Осветительный прибор.
4. Наш … – Россия.
5. Река … – Волги правая рука.
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То слово, которое получилось в выделенной строке, и есть название следующего
файла.

 
ГРАФИЧЕСКИЙ ФАЙЛ «СЫРОК»

 
Возьмите фотографию здания вашей школы. Разбейте ее на 4 части (или 6 частей) пря-

моугольной формы и «перемешайте» (как в детской игре с кубиками «Собери картинку»).
Учащиеся должны воссоздать фотографию, подписать на фотографии название команды и
вывести фотографию на «Печать». Чья фотография будет отпечатана первой – та команда
и выигрывает.
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Дополнительные вопросы
для организации конкурсов

 
1. Расположите города: Санкт-Петербург, Магадан, Ялта, Владивосток, начиная с

самого южного и заканчивая самым северным.
2. На каком материке нет рек?
3. Какая река дважды пересекает на своем пути экватор?
4. Где находится Аравийская пустыня: в Африке, Европе, Азии, Америке или Австра-

лии?
5. С какого континента к европейцам пришла картошка?
6. В какой точке Земли вы будете ближе к центру планеты?
7. Белое море, Черное море… Назовите еще хотя бы два цветных моря.
8. Может ли воздушный лайнер перелететь во вчерашний день?
9. Назовите 10 самых крупных островов нашей планеты. Ответ засчитывается, если

хотя бы назовете 6 из них.
10. Назовите 10 самых длинных рек на земном шаре.
11. В какое озеро впадает 336 рек, а вытекает одна?
12. Какое озеро самое глубокое в мире?
13. Москва, Саратов, Тверь, Самара, Астрахань. Какой из этих городов стоит выше над

уровнем моря, а какой ниже?
14. Назовите самую «интернациональную реку», на ней стоят города многих стран.
15. В каком море ловят рыбу жители трех частей света?
16. Какой континент самый сухой?
17. Какой пролив разделяет два моря, два океана, два полуострова, две части света, два

государства?
18. Какая часть света омывается всеми четырьмя океанами?
19. У какого моря нет берегов?
20. Назовите европейское государство, большая часть территории которого находится

на полуострове, а столица на острове.
21. Где на земле такое место, откуда везде, куда ни глянь, будет юг?
22. В каком государстве получится наибольшая разница во времени, если сравнить

показания часов в один и тот же момент на западной и восточной границах территории этого
государства?

23. Когда экспедиция Магеллана вернулась в Испанию из кругосветного путешествия,
то оказалось, что по корабельному журналу день прибытия значился четвергом, а на самом
деле была пятница. Куда пропал день?

24. Может ли быть так: чем севернее, тем теплее?
25. Что называют «белым углем», «голубым углем», «зеленым углем», «коричневым

углем»?
26. Что называют «белым золотом» и «черным золотом»?
27. Где находится хребет Московский и гора Кремль?
28. Назовите хотя бы одно государство, один город, один полуостров, название которых

начинается на букву «й».
29. Почему, испугавшись чего-нибудь, лошадь начинает фыркать?
30. Умеют ли слоны плавать?
31. Одинаковые ли глаза у кошки днем и ночью?
32. Где раки зимуют?
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33. Всегда ли рак движется назад?
34. Какая из наших птиц быстрее всех летает?
35. Какая самая большая в мире птица?
36. У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей?
37. Почему куры, индейки и некоторые другие птицы глотают мелкие камушки?
38. Почему растения не следует поливать в то время, когда на них попадают солнечные

лучи?
39. Почему комнатные растения следует поливать не холодной, а теплой (особенно

зимой) водой?
40. Почему многие растения пустынь имеют вместо листьев колючки или шипы?
41. Какое дерево в средней полосе России цветет последним в году?
42. Какое растение служит сырьем для изготовления тканей?
43. Растет ли дерево зимой?
44. Назовите хотя бы два дерева, листья которых осенью краснеют?
45. Какая рыба называется именем человека?
46. В названии какой известной птицы 40 букв?
47. Какая птица носит фамилию известного русского писателя?
48. Какая птица носит название танца?
49. Назовите хотя бы три цветка, которые носят человеческие имена.
50. Из какого дерева был изготовлен троянский конь?
51. Из какого дерева были изготовлены стрелы Амура?
52. Какой породы была собака в рассказе Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой»?
53. Какой породы была собака в рассказе Ивана Сергеевича Тургенева «Муму»?
54. Какой породы была собака по кличке Артемон из «Приключений Буратино»?
55. Какой породы была собака в повести Джека Лондона «Белый клык»?
56. Какой породы была собака в повести Гавриила Николаевича Троепольского «Белый

Бим Черное Ухо»?
57. Какой породы была собака Баскервилей?
58. Какой снег быстрее тает – чистый или грязный?
59. Кто раньше появляется весной – летучие мыши или летучие насекомые?
60. Какая у нас самая маленькая птица?
61. У каких наших певчих птиц самки желтые, а самцы зеленые?
62. Что растет вниз вершиной?
63. Летит – молчит, сядет – молчит, как умрет да сгниет, так и зарыдает?
64. Какие съедобные грибы появляются первыми?
65. Чем сорочье гнездо отличается от вороньего?
66. Где устраивают себе гнезда скворцы, для которых не хватило скворечен?
67. Зачем скворцы и галки катаются верхом на коровах, овцах и лошадях?
68. Какие жуки носят название того месяца, в котором появляются?
69. Чем стрекочет кузнечик?
70. Сколько у паука ног?
71. Сколько крыльев у жука?
72. У кого уши на ногах?
73. Весной или летом цветет сирень?
74. Какая рыба вьет гнездо?
75. Почему нельзя трогать яйца в гнездах?
76. Есть ли у нас хищные растения?
77. Кто строит себе дом под водой из воздуха?
78. Какая корова живет сытней: хвостатая или бесхвостая?
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79. Кто дважды родится, а один раз умирает?
80. Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым?
81. Почему собака, когда ей жарко, высовывает язык, а лошадь нет?
82. Что случается с пчелой после того, как она ужалит?
83. Куда обращена головка подсолнечника в полдень?
84. Глаза на рогах, а дом на спине.
85. Цветы ангельские, а когти дьявольские?
86. Как паук-крестовик узнает, что ему в паутину попала добыча?
87. Сколько весит рыба?
88. Какие звери летают?
89. Что делают мелкие птички, когда днем заметят сову?
90. У какого насекомого нет рта?
91. Почему стрижи и ласточки в хорошую погоду летают высоко, а в сырую над зем-

лей?
92. Зачем курицы перед дождем перебирают перья?
93. Как узнать о приближении дождя, наблюдая муравейник?
94. Что ест стрекоза?
95. Какой страшный хищный зверь любит малину?
96. Середка – на дворе, голова – на столе, ноги – на поле.
97. Что за трава, которую даже слепые знают?
98. Что значит, если под каким-нибудь местом в лесу с карканьем вьется воронье?
99. Куда деваются осенью бабочки?
100. Когда в старину охотники говорили про птицу: за море помирать полетела?
101. Сидит – зеленеет, летит – пожелтеет, падет – почернеет.
102. Сам не берет, и воронам не дает.
103. Куда зайцу бежать удобнее: в гору или с горы?
104. Какой зверь летом живет в воде, зимой – в земле?
105. Как готовятся к зиме муравьи?
106. Можно ли назвать паука насекомым?
107. Куда исчезают на зиму лягушки?
108. Однолетняя трава выше двора.
109. Почему говорят «как с гуся вода»?
110. Вороне через три года что бывает?
111. В пруду купался, а сух остался?
112. Где раки зимуют?
113. Двое светят, четверо стелют, один спать ложится?
114. В воде родится, а воды боится?
115. Каких ценных пушных зверей не любят рыбаки?
116. След какого хищного зверя похож на человеческий?
117. Бежит по снегу, а следу нету?
118. Тощим или жирным ложится медведь в берлогу?
119. Почему заготовленные зимой дрова ценятся больше заготовленных летом?
120. Как по срубленному дереву узнать, сколько было ему лет?
121. Почему кошки (как домашние, так и дикие) гораздо чистоплотнее собак (волков,

лисиц)?
122. Что ест зимой жаба?
123. Все ли зайцы белые зимой?
124. Какой зверек спит всю зиму вниз головой?
125. Пользу или вред приносят человеку синицы зимой, когда все насекомые спят?
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126. Пользу или вред приносят зимой человеку барсук?
127. Зачем внутри скворечен под входным отверстием набивают треугольник?
128. У кого скелет снаружи?
129. Дышит ли цыпленок в яйце?
130. Когда температура тела воробья ниже – зимой или летом?
131. Чем дышит тюлень, нырнув под лед?
132. Где и почему раньше начинает таять снег: в городе или в лесу?
133. Что такое вариометр: а) деталь паровой турбины; б) деталь радиоприемника; в)

деталь измерительного прибора; г) старинная мера длины?
134. Кто затрачивает больше энергии на поднятие штанги на одну и ту же высоту: штан-

гист в Грузии или штангист в Мурманске?
135. Где груз весит больше: в глубокой шахте или на поверхности?
136. Согласны ли вы с тем, что ракета движется, отталкиваясь от воздуха выбрасыва-

емой струей газа?
137. Можно ли сказать, что большие скорости движения вызывают перегрузки в орга-

низме человека?
138. Может ли сифон действовать в вакууме?
139. Какая вода быстрее гасит огонь – холодная или горячая – и почему?
140. Чем отличается калориметр от колориметра?
141. Что такое кулон с точки зрения физики?
142. Верно ли, что самолет взлетит быстрее, разгоняясь против ветра?
143. Верно ли, что из крана самовара падают более тяжелые капли, если вода горячая?
144. Проходят ли ультрафиолетовые лучи через оконное стекло?
145. В каком чайнике вода остывает быстрее – в полном или в неполном?
146. Согласны ли вы с тем, что чем больше атомный вес элемента, тем больше его

удельный вес?
147. Может ли окисление происходить без участия кислорода?
148. Чему равна скорость и ускорение вертикально брошенного мяча в верхней точке

подъема?
149. Моль вредна в то время, когда она: а) взрослое насекомое; б) куколка; в) личинка?
150. Цвет светового луча определяется: а) скоростью света; б) интенсивностью излу-

чения; в) длиной волны?
151. Способность хрусталика нашего глаза изменить форму и, следовательно, фокус-

ное расстояние называется: а) астигматизмом; б) рефракцией; в) аккомодацией?
152. Окись углерода – это ядовитый газ, имеющий запах: а) горящей резины; б) кле-

вера; в) не имеет запаха?
153. Точное время астрономы определяют наблюдая за: а) Солнцем; б) Луной; в) звез-

дами?
154. Для того, чтобы начертить треугольник, все три угла которого прямые, нужно

иметь: а) зеркало; б) листок миллиметровки; в) шар; г) палочку волшебника?
155. Что не тонет в ртути: а) золото; б) железо; в) платина; г) вольфрам?
156. Рельсы изготавливают: а) отливкой; б) ковкой; в) прокаткой; г) волочением; д)

фрезерованием?
157. Появление подъемной силы у движущегося крыла самолета объясняется дей-

ствием закона: а) Архимеда; б) Ома; в) Дальтона; г) Бернулли?
158. Гигрометром измеряют: а) скорость течения; б) глубину реки; в) влажность; г)

расход жидкости?
159. Единица измерения электрической емкости?
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160. От спектра Солнца сильно отличается: а) спектр Луны; б) спектр Марса; в) спектр
Юпитера; г) спектр Сатурна?

161. Что впервые было обнаружено в спектре Солнца, а затем найдено на Земле: а)
водород; б) кальций; в) гелий; г) плутоний; д) цирконий.

162. Свет распространяется со скоростью: а) 300 000 км/с; б) 300 000 км/ч; в) 300
000 км/мин?

163. Асбест – это: а) животный продукт; б) растительный продукт; в) минерал?
164. В году 365 или 366 дней. А каким было бы число дней в году, если бы Земля

вращалась вокруг своей оси в противоположную сторону?
165. Почему китайские и вьетнамские носильщики, держащие на плечах длинный шест

с двумя тяжелыми корзинами, не бредут медленным шагом, а почти бегут, хотя, казалось бы,
быстро перебирать ногами под грузом куда труднее, чем идти?

166. По прерии скачет индеец. Вдруг он останавливает коня, ложится на землю и при-
жимает к ней ухо; он отчетливо слышит топот лошадей приближающегося отряда всадни-
ков. Лишь спустя много времени над горизонтом показывается поднятое ими облако пыли.
В чем секрет столь острого слуха индейцев?

167. Как по виду звездного неба и его вращению установить, что вы прибыли на
Южный полюс Земли?

168. В какие дни года Солнце достигает зенита для наблюдателя на земном экваторе?
169. После отделения ракеты-носителя от спутника ракета-носитель движется вначале

за спутником, а затем обгоняет его. Почему?
170. Если нанести на географическую карту пункты падения известных метеоритов,

упавших в азиатской части нашей страны, то окажется, что почти все они расположены
вблизи линий Сибирской железнодорожной магистрали. Чем это объяснить?

171. Одинаковый ли вид имеет Солнце с Луны и Земли?
172. В какую сторону горизонта направился Амундсен, возвращаясь с северного

полюса?
173. Два совершенно одинаковых поезда идут с одинаковой скоростью в противопо-

ложные стороны: один – с востока на запад, другой – с запада на восток. Вес какого поезда
больше?

174. Какое наибольшее и наименьшее возможное число пятниц в феврале: а) если
сидеть на месте; б) если свободно перемещаться по планете?

175. Переведите на русский язык латинское слово deficit.
176. Каково происхождение слов «копейка» и «рубль»?
177. Как в начале XVIII веке в России называли самоходные паромы, а также ткацкие

станки?
178. Как на греческом языке звучит лист, сложенный вчетверо?
179. Мы говорим: дом сгорел дотла. Что такое тло?
180. Если разрезать кубический метр на кубические миллиметры, и поставить их один

на другой, то какой высоты получится столб (в километрах)?
181. На какие 2 числа, кроме 1, делятся числа (без остатка): 888, 777, 666, 555, 444,

333, 222, 111?
182. Как при помощи пяти двоек получить число 7?
183. Я хожу в бассейн раз в 3 дня, Ваня – раз в 4 дня, Коля – раз в 5 дней. В прошлый

понедельник мы все встретились в бассейне. В какой день недели мы встретимся вновь?
184. Мои часы опаздывают на 10 минут, но я уверен, что они спешат на 5 минут. Часы

моего друга Вани спешат на 5 минут, но он думает, что они опаздывают на 10 минут. Мы с
Ваней договорились ехать за город поездом, который отправляется в 16 часов 00 минут. Кто
из нас двоих придет на вокзал первым?
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185. Сможете ли вы поднять железный шар, объем которого (см3) численно равен пло-
щади его поверхности (см2)?

186. Какое одно и то же число нужно прибавить к числам 100 и 164, чтобы обе полу-
ченные суммы были квадратами целых чисел?

187. С помощью всех 10 цифр запишите число 100?
188. Употребив все 10 цифр, запишите число 1.
189. С помощью четырех двоек записать число 111?
190. Записаны 3 числа: 111,777,999. Надо зачеркнуть шесть цифр так, чтобы оставши-

еся числа составляли вместе 20?
191. Какой год XIX века увеличивается в 4,5 раза, если на него посмотреть в зеркало?
192. Какие 2 целых числа надо перемножить, чтобы получить 7?
193. Какие 2 целых числа, если их сложить, дают больше, чем если их перемножить?
194. Существуют ли четные простые числа?
195. Найдите 3 целых числа, сумма которых равна их произведению?
196. Какие 2 целых числа, если разделить большее из них на меньшее, дают столько

же, сколько получится при их перемножении?
197. Если некоторое двузначное число поделить на сумму его цифр, то получится снова

сумма цифр данного двузначного числа. Найдите это число.
198. Какое наименьшее целое положительное число можно написать двумя числами?
199. Какое самое большое число можно записать четырьмя единицами?
200. Если шар, гладкий куб и цилиндр будут одновременно пущены вниз по наклонной

плоскости с незначительным коэффициентом трения, то какой предмет окажется первым
внизу?

201. Два сосуда с водой поставили на огонь. У одного из них внутренняя поверхность
гладкая, у другого – шероховатая. Будут ли термометры показывать одинаковую темпера-
туру, когда в этих сосудах закипит вода?

202. Можно ли, посмотрев на 2 снежинки, сказать, какая из них упала с большей
высоты?

203. На столе лежат ножницы и карандаши. Какой предмет холоднее?
204. Когда быстрее распространяются звуки: зимой или летом?
205. Когда больше весит килограммовая гиря: зимой или летом?
206. На новогодней елке была гирлянда лампочек, соединенных последовательно.

Одна лампочка перегорела и ее выкинули и составили новую цепь. Как вы думаете: в ком-
нате стало темнее (так как лампочек стало меньше), светлее (ведь каждая лампочка горит
теперь ярче), или освещенность комнаты не изменится?

207. Вспомните классификацию химических веществ и найдите среди приведенных
здесь веществ родственные пары: 1) вазелин; 2) крахмал; 3) гашеная известь; 4) железо; 5)
йод; 6) лимонная кислота; 7) мел; 8) медный купорос; 9) нафталин; 10) нашатырный спирт;
11) поваренная соль; 12) сахар; 13) питьевая сода; 14) уксус.

208. В доме трое часов. Первого января все они показывали верное время. Но первые
часы шли верно, вторые отставали на 1 мин в сутки, третьи – спешили на 1 мин в сутки.
Через сколько дней все трое часов вновь будут показывать верное время?

209. – Куда спешите?
– К 6-часовому поезду. Сколько минут осталось до отхода?
– 50 мин назад было вчетверо больше минут после 3.
Что означает этот странный ответ? Который был час?
210. Часы бьют 3 часа. И пока они бьют, проходит 3 секунды. Сколько времени часы

будут отбивать 7 часов?
211. «Тридцать два молотят, а один проглатывает».
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212. «У двух матерей по пять сыновей».
213. «Всегда во рту, а не проглотишь».
214. «Один говорит, двое смотрят, двое слушают».
215. «Брат и сестра родные. Одну видят, да не слышат, другого слышат, да не видят».
216. «Без рук, без ног по полю скачет, под окном стучится, в избу просится».
217. «Кто в году четыре раза переодевается».
218. «Летит – молчит, лежит – молчит; когда умрет, тогда заревет».
219. «Все ест – не наедается, а попьет – умирает».
220. «Два брюшка, четыре ушка».
221. «Какая одежда без рукавов».
222. «Маленькая головка, тысяча глаз».
223. «Легко, кругло, а за хвост не поднять».
224. «В воде родится, а воды боится».
225. «Сидит на ложке, свесив ножки».
226. «На четырех парней одна шапка надета».
227. «Проплясал по всей избе, в угол спрятался».
228. «В брюхе – баня, в носу – решето, на голове – пупок. Всего одна ручка, и та –

на спине».
229. «Меж двумя дубами застряла свинья зубами».
230. «Всем, кто придет, и всем, кто уйдет, она ручку подает».
231. «Гору за нитку ведут».
232. «Четыре четырки, две растопырки, седьмой – вертун».
233. «Кнутом не гонят, овсом не кормят; когда пашет – семь плугов тащит».
234. «Никто не пугает, а вся дрожит».
235. «Не конь, а бежит, не лес, а шумит».
236. «Не вода, не суша – на лодке не уплывешь и ногами не перейдешь».
237. «В лесу родилась, в воде живет».
238. «Я вода и по воде плаваю».
239. «Через речку переходит, а с места не сходит».
240. «Снизу камень, сверху камень, четыре ноги и одна голова».
241. «Что это за мать, да своих детей не видит».
242. «Пришла из лесу птичница в рыжей шубке кур посчитать».
243. «В безлюдной тайге котелок кипит».
244. «Целый день летает, всем надоедает. Ночь настает, тогда перестает».
245. «Без ног приходит, без языка рассказывает».
246. Расположите зодиакальные созвездия по порядку, начиная Водолеем, кончая Козе-

рогом.
247. Щит, Весы, Волк, Заяц, Муха, Печь, Часы, Ворон, Крест, Насос, Сетка, Голубь,

Индеец, Компас, Павлин, Паруса, Журавль, Телескоп, Хамелеон, Скорпион, Живописец,
Скульптор. Что объединяет эти понятия?

248. В каком году русские войска взяли Измаил?
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Ответы

 
 

Интеллектуальный марафон № 1
 
 

5 класс
 
 

1 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. 33.
2. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Сал-

тановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
3. Зевс.
4. Because h is not pronounced (h не произносится).
5. О Бахе.
6. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
7. Лучевая и локтевая кости.
8. 30.
9. Дев.: кольцами вперед.
Мал.: пиление – отделение одной части заготовки от другой с помощью ножовки (пилы

и т. п.).
10. Олимпийские игры.

 
ГРУППА Б

 
1. От верблюда.
2. Незнайка.
3. Солнце.
4. Учителям.
5. Динозавров.
6. Черный.
7. Санкт-Петербург.
8. Шерлок Холмс.
9. Фен.
10. 12.
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2 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Нет. Корень старинного слова «яти» («взять») исчез, так как был заменен суффиксом

– ну под влиянием глаголов «двинуть», «глянуть» и др.
2. «Руслан и Людмила»; лукоморье – морской залив.
3. Моисей.
4. Columbia.
5. Танцы.
6. Красный, оранжевый, желтый – теплые; зеленый, голубой, синий, фиолетовый –

холодные.
7. Гемоглобин.
8. 2 + 3 · 4 – 5 = 9.
9. Дев.: полотняное, так как каждая нить основы переплетается с каждой нитью утка.
Мал.: эскиз – чертеж одноразового применения, выполненный от руки, на глаз.
10. Лавр.

 
ГРУППА Б

 
1. Россия.
2. Буратино.
3. Козленок, который умел считать до 10.
4. Пирамида Хеопса.
5. Ералаш.
6. Бобер.
7. Сахара.
8. Колокольчик.
9. Жеребец.
10. Конек-Горбунок.

 
3 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. В винительном падеже имеют различное ударение в среду, в среду.
2. «Зимнее утро»; вечор – вчера.
3. Хитон.
4. Eiffel Tower was built in 1889.
5. Опера.
6. Желтый, красный, синий.
7. Атлант.
8. 27 см3.
9. Дев.: моделирование – это процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с

выбранной моделью.
Мал.: рукоятка, подошва, пятка, колодка, упор, клин, леток, резец (нож).
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10. Стрельба из лука, парусный спорт.
 

ГРУППА Б
 

1. Иван Константинович Айвазовский.
2. Божья коровка.
3. Это названия жилищ у северных народов: эскимосов, чукчей, ненцев.
4. Па-де-де (в переводе с французского – танец для двоих).
5. С началом перезвона курантов на Спасской башне.
6. Уолт Дисней.
7. Разведчиками.
8. Венеции.
9. Здравом уме и твердой памяти.
10. Азия.

 
4 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Черкешенка, китаянка, кореянка – национальности, черкеска – одежда, китайка –

род ткани, корейка – свиная или телячья грудинка. Кроме обозначения национальности и
народности, венгерка – одежда, кубанка – шапка.

2. Иван Иванович Пущин.
3. Из серебра.
4. Panicked; preferred; bordered.
5. Виртуоз.
6. С помощью перспективы.
7. Диафрагма.
8. 50 рублей.
9. Дев.: 1) на изнаночную сторону; 2) по долевой линии параллельно кромке ткани.
Мал.: сверлом; дрель, коловорот, сверлильный станок.
10. Гиря.

 
ГРУППА Б

 
1. Прапорщик.
2. Адъюнктом.
3. Иероглифы.
4. 12.
5. Горох.
6. Когда самка съедает богомола, она начинает строить гнездо, откладывает яйца и тут

же погибает.
7. 4.
8. Юг, север, запад, восток.
9. Листолаз ужасный (лягушка не кусается, но ее кожа источает яд).
10. Кильт.
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6 класс

 
 

1 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. Первый, второй.
2. Яковлева.
3. При князе Владимире в 988 году.
4. Because и is pronounced [ju: ].
5. Домра.
6. Влево.
7. Эверест (Джомолунгма), 8 848 м.
8. Андроцей.
9. 0,27.
10. Дев.: чем больше номер, тем толще игла.
Мал.: полиматериалы – это материалы, полученные из древесины путем распилки

вдоль волокон.
11. Ядро, диск, молот, копье.

 
ГРУППА Б

 
1. Льюис Кэрролл.
2. Кошка («Кошкин дом»).
3. Улитка.
4. В Лувре.
5. Цеце.
6. Американские горки.
7. Орган.
8. Ватикан.
9. Антарктида.

 
2 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Ванька-встанька.
2. Верховный славянский языческий бог, покровитель войн, воинов, оружия.
3. Святослав.
4. Italy.
5. Михаил Иванович Глинка.
6. Рефлекс.
7. Причина возникновения – действие внутренних, эндогенных процессов (сил) Земли.
8. Актиноморфный (правильный).
9. 750 м.
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10. Дев.: нить в иглу вставляется со стороны длинного желобка.
Мал.: чертеж – это документ, содержащий изображение предмета и другие данные,

необходимые для его изготовления (прежде всего размеры). Выполняется по линейке, содер-
жит несколько изображений (вид спереди, сбоку, сверху).

11. Ничем.
 

ГРУППА Б
 

1. О Корнее Ивановиче Чуковском.
2. Ноты.
3. Василек.
4. Фас.
5. Рихтер.
6. Валентина Терешкова, в космосе.
7. Земля.
8. Архимед.
9. Авоська.

 
3 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Столовая – прилагательное, так как является определением к слову горенка, которое

является существительным.
2. О смерти отца Владимира Дубровского – Андрея Гавриловича.
3. В Новгороде.
4. The river Shannon.
5. Октава.
6. В виде отрезка.
7. Вправо (Намиб южнее экватора, Солнце светит сзади, т. е. человек идет на юг).
8. Раффлезия Арнольда.
9. На 85 (102-17 = 85).
10. Дев.: по мерке Сб – полуобхват бедер.
Мал.: сплошная толстая (видимого контура), сплошная тонкая (выносная, размерная),

штриховая (линия невидимого контура), штрих-пунктирная (центровая, осевая), волнистая
(линия обрыва).

11. Медвежонок Миша, в 1980 году.
 

ГРУППА Б
 

1. Николай Константинович Рерих.
2. Шахерезада.
3. «Во саду ли в огороде».
4. Пуант (points).
5. Рис.
6. «Очи черные».
7. Ведь на пятом ты сидишь!
8. На метле.
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9. Новорожденный.
 

4 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. Самый (превосходная степень).
2. Отъезжее поле.
3. Соборы святой Софии – в Киеве, Новгороде; Десятинная церковь – в Киеве.
4. Dutch.
5. Импрессионизм.
6. Чистый цвет предмета без фоновых влияний.
7. Или, Обь, Зея, Ока, Цна, Буг, Уса, Уфа, Кан, Таз, Яха, Бык, Тур, Тым, Вах, Кае, Она,

Дон, Омь, Сож, Уна, Нея, Соя, Чир, Сок, Уил, Орь, Реж, Уда, Бия, Кия, Кур, Ров, Иня, Чуя,
Тюп, Шуя и т. д.

8. Парус, лодочка, весла.
9. 1°. (Для начала заметим, что 1 минута равна 6° и что скорость часовой стрелки в 12

раз меньше скорости минутной. В 7 часов угол между стрелками 210°. За 38 минут минут-
ная стрелка пройдет 38 6 = 228°, часовая – в 12 раз меньше, т. е. 19°. Значит, угол между
стрелками будет равен 210° + 19° – 228° = 1°.)

10. Дев.: (Сб + Пб) – (Ст + Пт), где Сб – полуобхват бедер, Пб – прибавка по бедрам,
Ст – полуобхват талии, Пт – прибавка по талии.

Мал.: карта, на которой показаны изображения детали и ее изготовление по операциям.
11. Стрельба из лука.

 
ГРУППА Б

 
1. Рикки-Тики-Тави.
2. «Это военная тайна!»
3. Размер.
4. Констебль.
5. Фамилия.
6. Тульский Токарева.
7. Числа 13.
8. Кипарис.
9. Гурт.

 
7 класс

 
 

1 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. В течение, в продолжение, вследствие.
2. Даниель Дефо.
3. Романов.
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4. Edinburg.
5. Станция «Восток» в Антарктиде (-89,3 °C).
6. Корень, стебель, лист.
7. Инерция.
8. Лекало.
9.у = 15.
10. Отрезок – то часть прямой, ограниченная с двух сторон точками.
11. Дев.: не подвергать стирке.
Мал.: строгание – это придание деревянной заготовке определенных формы и размеров

с помощью рубанка.
12. Конный спорт.

 
ГРУППА Б

 
1. Сэмюэл Морзе.
2. Великобритания.
3. Титаник.
4. Собака.
5. За то, что она съела кусок мяса.
6. 21.
7. 4.
8. Битва при Марафоне.

 
2 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Во что бы то ни стало.
2. Антитеза – это стилистическая фигура, основанная на противопоставлении (или

сопоставлении) контрастных понятий.
3. Собор Василия Блаженного.
4. Пенициллин был изобретен Марком Твеном (неверно). Верно:.. by Alexander

Fleming.
5. Часовая стрелка проецируется на плоскости стола: а) в точку – в 12 часов 00 минут,

6 часов 00 минут; б) в натуральную величину – в 3 часа 00 минут, 9 часов 00 минут; в) в
половину натуральной величины – в 1 час 00 минут, 5 часов 00 минут, 7 часов 00 минут, 11
часов 00 минут. Минутная стрелка при этом проецируется в точку

6. Примеры азональности: а) наличие климатических областей в пределах одного кли-
матического пояса; б) высотная поясность в горах; в) проникновение древесной раститель-
ности по долинам рек в зонах тундры и пустынь; г) формирование над городами зимой «ост-
ровов тепла»; д) антропогенные ландшафты.

7. Плод цитрусовых (апельсин и т. д.).
8. Уменьшить массу блока и трение в его оси.
9. За 2 мин.
10. 3/7.
11. Дев.: по мерке Сг II – полуобхват груди II.
Мал.: горбыль, доска обрезная, доска необрезная, брус, брусок.
12. Борьба.
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ГРУППА Б

 
1. Золотые монеты.
2. Жизни на Земле нет.
3. Ходжа Насреддин.
4. Артиллерию.
5. Липа.
6. Кедровые шишки.
7. Остер.
8. Золотые Пески.

 
3 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Нужна, так как определение, выраженное причастным оборотом, имеет обстоятель-

ственное значение.
2. Мораль.
3. Памятник Дмитрию Михайловичу Пожарскому и Кузьме Миничу Минину в Москве.
4. «Нашла коса на камень».
5. Аксонометрия.
6. Попутные ветры-пассаты, которые постоянно дуют с востока на запад в отдельных

широтах (около 30° с. ш.). В том же направлении отмечено и мощное северное течение.
7. Прокариоты.
8.

(так как система «жидкость – поршень» находится в равновесии, то F + pS2=pS1.
9. 220 кг.
10. АС = 9 см (ΔАДК = ΔДКВ, значит, АК = ВК и АК + КС = ВК + КС =15 см; АС =

24 – 15 = 9 см).
11. Дев.: от равномерного натяжения нитки, от катушки и челнока.
Мал.: шерхебель – для чернового строгания, вылет 2–3 мм; рубанок – для чистого стро-

гания. В отличие от шерхебеля у рубанка лезвие не полукруглое, а прямое, вылет 0,1–1,3 мм.
12. Англия.

 
ГРУППА Б

 
1. Зодиак.
2. У омара есть клешни.
3. Самая тяжелая.
4. О записях шахматных партий.
5. Винсент ван Гог.
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6. Русалка.
7. Дюймовочка.
8. Летний сад.

 
4 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Зависит от контекста.
2. «Вий», «Нос», «Рим».
3. Генрих IV так сказал о Париже, когда переходил из одной веры в другую, чтобы

заполучить престол.
4.

5. В тропических пустынях, где большая сухость воздуха вызывает интенсивное испа-
рение, что, в свою очередь, способствует сильному охлаждению верхнего слоя испаряющей
поверхности.

6. Вельвичия удивительная.
7. 400 кг/м3. (Пусть сила сопротивления движению шарика – F, его объем – V, сумма

всех сил, действующих на тело, движущееся с постоянной скоростью, равна нулю. Значит,
до разрыва нити (ρал + ρх – 2rводы) V = 2F, а после V(ρводы – ρх) = F. (Поскольку скорость
шарика по модулю не изменилась, величина F осталась прежней.) Получаем ρал + ρх – 2ρводы
= 2ρводы – 2ρх, откуда

8. Волку надо бежать 4 + 6:2 = 7 минут, значит, поросята успеют.
9. 180°. Достаточно посмотреть на рис. 60.

Рис. 60.
10. Дев.: целлюлоза (из древесины ели и отходов хлопка).
Мал.: патрон.
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11. Художественная гимнастика.
12. Если чертеж является языком техники, одинаково понятным всем образованным

народам, то начертательная геометрия служит грамматикой этого мирового языка, так как
она учит нас правильно читать чужие и излагать тем самым свои собственные мысли, поль-
зуясь в качестве слов одними только линиями и точками, как элементами всякого изображе-
ния.

 
ГРУППА Б

 
1. Ямато.
2. Ахинея.
3. Черный (цвет траура).
4. Константин Аполлонович Савицкий.
5. Джон Дальтон открыл дальтонизм.
6. Чтобы уснуть.
7. Шарманка.
8. Карниза.

 
8 класс

 
 

1 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. На рис. 7 изображен конус, на рис. 8 – тетраэдр.
2. Михаил Илларионович Кутузов.
3. England.
4. Каму.
5. Зоб.
6. Ржавчина – смесь оксида и гидроксида железа(III), нужно обработать гвоздь любой

кислотой. Примеры: Fe203 + 6НСl = 2FeCl3 + 3H20; Fe(OH)3 + ЗНСl = FeCl3 + 3H20.
7. Электрон.
8. x = 1.
9. 20/3.
10. Дев.: вилку утюга, машинки и т. д. включают в розетку удлинителя, а затем вилку

удлинителя включают в сеть.
Юноши: продольная, поперечная, универсальная.
11. Быстрее, выше, сильнее.
12. О причастии.
13. Александр Сергеевич Пушкин – «Полтава», Николай Васильевич Гоголь – «Май-

ская ночь, или Утопленница».
 

ГРУППА Б
 

1. Под баскетбольным.
2. Гренландия.
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3. Моцарт.
4. Сумо.
5. Алла Пугачева.
6. 273,16°.
7. Ассоль и капитан Грей.

 
2 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. На рис. 10 – гайка, на рис. 11 – болт.
2. Битва под Лейпцигом.
3. Льет как из ведра.
4. Пустыня исчезнет, так как изменятся условия, препятствующие образованию осад-

ков. В настоящее время из-за того, что у поверхности океана температура воздуха, охла-
жденная Бенгельским течением ниже, чем в верхних слоях атмосферы, холодный воздух с
океана, приходя на побережье, нагревается, что не способствует конденсации и образованию
осадков.

5. Цевка.
6. Fe – магнитом, Сu + СuО – растворением в кислоте: CuO + 2НСl = СиСl2 + Н20;

далее добавить щелочь: CuCl2 + 2КОН = Cu(OH)2↓ + 2КСl. Осадок отфильтровать, промыть,
высушить, прокалить: Сu(ОН)2 = CuO + Н20.

7. 48,4 Ом.
8. Рис. 61.

Рис. 61.
9. 20 см.
10. Дев.: возле каждой модели ставятся кружки: • – быстро и просто, •• – просто, но

требуется время, ••• – нужен некоторый опыт, •••• – нужен большой опыт.
Юноши: ременная, зубчатая, цепная, фрикционная, винт-гайка.
11. Шахматы.
12. Взойти (взо – приставка, й – корень, ти – суффикс по комплексу Бабайцевой или

окончание по обычному учебнику), вынуть (вы – приставка, ну – суффикс, ть – суффикс по
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комплексу Бабайцевой или окончание по обычному учебнику), пахарь (пах – корень, арь –
суффикс, окончание нулевое).

13. «Телеграмма».
 

ГРУППА Б
 

1. Это города, входящие в Золотое кольцо России.
2. Когда дирижер повернулся к залу лицом.
3. Крит.
4. Йети-снежного человека.
5. Царицыно.
6. Арбуз.
7. Инфляция.

 
3 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Ответы к рис. 12 (см. рис. 62):
а – винтовое соединение; б – шпилечное; в – болтовое.

Рис. 62.
2. Антон Петров.
3. Panicked, preferred, bordered.
4. Реки: бриз, голавль, жемчуг, залив, коса, линь, мельница, омут, остров, плес, плотина,

порог, сельдь, стремнина.
Озера и водохранилища: бриз, голавль, ГЭС, жемчуг, залив, коса, линь, мельница, омут,

остров, плотина.
Моря, океаны: бриз, ГЭС, жемчуг, залив, кашалот, коса, муссон, остров, риф, сельдь,

шхеры.
Болота: мочажина, сфагнум.
5. Дрофа.
6. Fe + CuS04 = Cu + FeS04, Δm(Fe) = 62,8 – 61,26 = 1,54. Разница в массе складыва-

ется из массы выделившейся меди минус масса прореагировавшего железа. Пусть прореа-
гировало X моль Fe. m(Fе) = = 56Х; m(Cu) = 64Х; 64Х – 56Х = 1,54; Х = 0,191 моль. Итого
получаем: m(Cu) = 64 · 0,191 = 12,224 г.

7. Рис. 63. R1 = 20 Ом, R2 = 40 Ом.
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Рис. 63.
Для схемы a): U1 – U2 = I2R2; I2 = U1/(R2 + R3) – из закона Ома. Отсюда получим, что

R3 = (U2/(U1 – U2))R2 = 40 Ом.
Аналогично для схемы б): U3 – U4 = I2R2; I2 = U3/(R2 + R1) и, значит, R1 = (U4/(U3 –

U4))R2 = 20 Ом.
8. 3/2.
9. SΔACD = 8.
10.Дев.: стрелка показывает направление долевой нити и должна проходить парал-

лельно кромке или сгибу ткани.
Юноши: достоинства – плавность, бесшумность, проскальзывание ремня относи-

тельно шкива при перегрузке; недостатки – громоздкость, необходимость сильного натяже-
ния ремня, что создает значительные нагрузки на ремни и опоры.

11. Бокс.
12. Не поверил (с глаголами отдельно), невзлюбил (слова «взлюбил» нет), недовесил

(приставка «недо» обозначает «ниже нормы» и пишется слитно), недоедать (аналогично
слову «недовесил»).

13. Степан (ибо имя дочери – Александра Степановна), лет ему было за 50.
 

ГРУППА Б
 

l. Aтoca.
2. Большая Ордынка.
3. Броситься с любой высоты.
4. Дата и подпись.
5. Об Александре Сергеевиче Грибоедове.
6. 1 сентября.
7. Кремль.

 
4 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Усеченный цилиндр (рис. 64).



А.  Н.  Павлов.  «Интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы»

149

Рис. 64.
2. С Александром I.
3. Когда нет объекта, употребляем Gerund. She allowed smoking (Gerund). She allowed

her guests to smoke (Infinitive).
4. Два пролива, соединяющие Баренцево и Карское моря: Югорский Шар и Маточкин

Шар.
5. Шизонт.
6. 0,72 г.
72x–18x.
FeO + H2 = Fe + H2O.
1 – 72x – 0,27 – 18x.
Fe2O3 + 3H2 – 2Fe + 3H2O.
160г–54г.
ν(FeO) = х; m(FеО) = х(56 + 16) = 72х г, тогда ν(H2O) = х моль, m(Н2O) = 18х;
M(Fe2O3) = 112 + 48 = 160 г/моль;
(1 – 72х)/160 = (0,27 – 18х)/54;
x = 0,01.
m(FеО) = 72 · 0,01 = 0,72 г.
7. Обозначим массу замерзшей воды mx, тогда по закону сохранения энергии

имеем: mxλ = (m – mx)L, откуда

8. νср =32 км/ч.
vср = весь путь/все время = 2AB/(AС/40 + СВ/20 + ВА/40) = 4АС/(АС/40 + АС/20 +

2АС/40 = 4/(1/40 + 2/40 + 2/40) = 32 км/ч.
9. Путь AMKB – кратчайший (LAMK = LMKB = 90°) (рис. 65).
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Рис. 65.
10. Дев.: для достижения максимальной точности при шитье.
1-й способ: с помощью копировальной бумаги и копировального колесика (экономит

время и позволяет достичь высокой точности);
2-й способ: с помощью нитки и копировальных стежков (используются для создания

линий, которые при шитье нужно видеть на лицевой стороне изделия или ткани).
Юноши: драчевый – (4-12) № 0–1; личной – (13–28) № 2–3; бархатный – (28–80) № 4–5.
11. Брусья.
12. Почти неотредактированная рукопись, совершенно неисследованная местность –

«не» с причастиями пишется слитно, если в качестве зависимых слов выступают коли-
чественные наречия (почти, отчасти, довольно, гораздо, вполне, очень, абсолютно, совер-
шенно) и нет других зависимых слов (а если есть, то все меняется, например: «почти никем
не исследованная местность»).

13. Смех (из «Ревизора»).
 

ГРУППА Б
 

1. Арчи Гудвин.
2. Садовое кольцо.
3. «Святая святых».
4. Николай Нилович Бурденко.
5. Медина.
6. Подсолнечное масло.
7. Бег трусцой.
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9 класс

 
 

1 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. Сложносочиненные, сложноподчиненные, сложные бессоюзные.
2. Александр Сергеевич Пушкин.
З. Николай II.
4. Dallas.
5. Казахстан.
6. Митохондрии.
7. Нейтрализация щелочи происходит без видимых признаков, так как все вещества

растворимы, а индикатор укажет на изменение среды: КОН + НСl = КСl + Н2O или 2NaOH
+ H2SO4 = Na2SO4 + 2Н2O; 2OН- + 2Н+ = 2Н2O.

При нейтрализации нерастворимого основания оно растворяется в кислоте (исче-
зает осадок) – есть явный признак реакции, необходимости использовать индикатор нет:
Cu(OH)2↓ + H2SO4 = CuSO4 + 2Н2O; Cu(OH)2 + 2Н+ = Cu2

+ + 2Н2O.
8. Увеличивается:
9. ху = 21/4.
10. СД = 1/3.
11. Дев.: от давления на педаль или от указателя скорости на машине, если он есть.
Юноши: для резки проволоки – кусачки, тонкого листового металла, круглого и про-

фильного проката – ножовка.
12. Бейсбол.

 
ГРУППА Б

 
1. Генералиссимус.
2. Индия.
3. Сожжение на костре.
4. Телевизионный сериал «Семнадцать мгновений весны».
5. Ртутью.
6. Иван Петрович Кулибин.
7. У Антарктиды.
8. Галоп.

 
2 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Не нужна, так как есть общий второстепенный член.
2. Александр Сергеевич Грибоедов. «Горе от ума». Чацкий. З.В 1918 году.
4. Is single.
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5. Пропорция между количеством умерших и родившихся.
6. Фагоцитоз.
7. AlCl3 и NaOH могут взаимодействовать: AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3↓ + 3NaCl

(белый гелевидный осадок). Al(ОН)3 реагирует с избытком щелочи (растворяется): Al(ОН)3
+ 3NaOH = Na3[Al(OH)6].

Если из одной пробирки в другую добавить раствор, образуется помутнение. Это
помутнение может растворить при встряхивании, что означает, что в пробирке была щелочь,
а добавили соль алюминия. Если помутнение не исчезает, значит, в пробирке была соль алю-
миния, а добавили щелочь.

8. При подъеме шар «меняется местами» с вытесняемым им воздухом. Масса этого воз-
духа больше массы шара (иначе шар не поднялся бы). Потенциальная энергия шара увели-
чивается за счет уменьшения потенциальной энергии окружающего воздуха, при этом пол-
ная потенциальная энергия системы земля-шар-воздух убывает.

9.

10. -6.
11. Дев.: обхват груди и обхват бедер.
Юноши: цвет, плотность, электропроводность, теплопроводность, магнитные свойства

и т. д.
12. Олимп.

 
ГРУППА Б

 
1. Орден Подвязки.
2. Олег Табаков.
3. ООН.
4. «Иван Сусанин».
5. Рейкьявик.
6. «Белые воротнички».
7. Соревнований фокусников.
8. Экю.

 
3 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Двоеточие (можно вставить а именно).
2. Аллегория.
3. Петр Аркадьевич Столыпин.
4. 1953.
5. Близость потребителя, равноудаленность от сырьевой базы на Кольском полуост-

рове и топливной базы Воркутинского каменноугольного бассейна, большое количество
воды.

6. Синапс.
7.
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8. Кубик может подпрыгнуть, если модуль силы F, действующей на него со стороны
пули, окажется больше модуля силы тяжести Mg = 1 Н. Найдем эту силу. Для этого рас-
смотрим силы, действующие на пулю. На нее со стороны кубика действует сила, равная по
модулю, но противоположная по направлению силе F, и сила тяжести Mg. Скорость пули при
прохождении сквозь кубик меняется незначительно: ее изменение равно 5 м/с, что состав-
ляет всего 5 % от скорости пули при входе в кубик. Потому будем считать, что сила F не
зависит от скорости пули и является постоянной. Импульс пули при пролете сквозь кубик
меняется благодаря действию на пулю двух сил – силы тяжести и силы трения. Если время,
за которое пуля пролетает сквозь кубик, обозначить через Т, то m(V2 – V1) = (F + Mg)T.

Время T найдем:

что много больше 1 Н. Значит, кубик подпрыгнет.
9. 300 кг. (Пусть хт – массатворога, тогда (1 – х) – масса сыворотки. Из условия задачи

получим уравнение:
0,05 · 1 = 0,155x + 0,005(1 – х), откуда х = 0,3.
10. 3/10 (рис. 66).
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Рис. 66.
Проведем МР||СК, BP/PK = BM/MC = 3, значит, KР = 0,25KВ = 0,25АК, и KP/AK: =

ОМ/АО = 0,25, и AO = 4OМ= 0,8AМ.
Итак, АО = 0,8AМ и SΔAKО = 0,8 · 0,5SΔABM = 0,4SΔABM. Но SΔABM = 0,75SΔABC Таким

образом, SΔAKO = 0,4 · 0,75SΔABC = 0,3SΔABC.
11. Дев.: заштрихованные детали показывают, что эти участки необходимо укрепить

клеевой прокладкой (дублерином), чтобы, например, воротник имел четкую форму и не
деформировался при носке и чистке.

Юноши: «метрон» – мера и «логос» – учение – учение о мерах, наука об измерениях.
12. Тяжелая атлетика.

 
ГРУППА Б

 
1. Жюль Верн.
2. Низкий старт.
3. Человека.
4. Коран.
5. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
6. Леонардо да Винчи, а еще точнее – Пифагор и его школа.
7. Алла Пугачева.
8. Пряник.

 
4 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. В выражении: «только и … что», за которым следует имя существительное, перед

союзом «что» запятая не ставится.
2. Печорин («Герой нашего времени»).
3. Сергей Миронович Киров.
4. Например, the Hague (Гаага).
5. Для использования энергии Солнца необходимы два основных условия: а) Солнце

должно стоять достаточно высоко над горизонтом, так как скользящие лучи имеют мень-
шую эффективность; б) в году должно быть как можно больше солнечных (не пасмурных)
дней. Очевидно, что наиболее эффективными эти электростанции будут в южных районах
с более континентальным климатом (с меньшим количеством осадков). На территории Рос-
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сии наиболее благоприятными районами для размещения солнечных электростанций явля-
ются Ставропольский край и полоса, примыкающая к южной границе России с республи-
ками Закавказья и Казахстаном.

Распределение энергии ветра также весьма неравномерно: наиболее хорошо обеспе-
чены ею горы и районы с ярко выраженным морским климатом. Наилучшие возможности
для строительства ветровых электростанций в России существуют на побережье Балтий-
ского и Черного морей, Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в горных районах
(правда, там есть опасность обледенения лопастей ветровых генераторов при низких темпе-
ратурах воздуха). Для обоснования выбора района строительства нужно, в первую очередь,
знать среднюю скорость и повторяемость направлений ветров.

Одной из основных проблем солнечной и ветровой энергетики является невозмож-
ность постоянного гарантированного производства электричества из-за изменчивости при-
родных процессов, а также малая мощность (КПД солнечных генераторов не превышает 15–
20 %).

6. Лучезапястный.
7. Me + 2НCl = MeCL2 + Н2↑8,96-6,72;
МеС03 + 2НCl = МеCl2 + Н20 + С02↑6,72.
v(H2) = 2,24/22,4 = 0,1 моль; v(Me) = 0,1 моль; m(Ме) = 0,1x г;
v(C02) = 6,72/22,4 = 0,3 моль; v(MeCO3) = 0,3 моль; m(MeCO3) = 0,3(х + 60) = 0,3х +

18 г; 0,1х + 0,3х + 18 = 72,8; х = 137.
Me – Ва (барий).
Ответ: барий.
8. S = 0,75 м.
Запишем для удара второй закон Ньютона: FΔt = Δр. В проекциях на вертикальную

и горизонтальную оси: NΔt = Δрy = 2mv0y; Fтр Δt = kNΔt = ΔРх = m(v0x – v1x). Разделив
второе уравнение на первое, получаем v1x = v0x – 2kv0y = v (cos α – 2k sin α). Так как cos α
– 2k sin α = (V3/2) – 1/2 > 0, то шайба после первого соударения с плоскостью продолжит
движение со скоростью (v1x; v0y). Для следующего соударения v2x= v1x – 2kv0y = v0x – 4kv0y =
v0(cos α – 4k sin α). Ho cos α – 4k sin α = (V3/2) – 1 < 0, иксовая составляющая скорости
шайбы после второго удара погасится. Шайба будет подпрыгивать на месте. Смещение вдоль
горизонтальной оси составит:

9. (0, -4, -2); (6, 0, -6). Если x <> 0, то у >= 0 и (-y) >= 0, т. е. y = 0. Отсюда z = -6 и х
= 6. Второй случай возникает при х = 0.

10.

(рис. 67).



А.  Н.  Павлов.  «Интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы»

156

Рис. 67.
Введем систему координат A(0, 0); ΔДСМ= 60°, значит, СМ= 7/3,

Напишем уравнения прямых АЕ и СД (через 2 точки).

11. Дев.: а) лист выкроек обозначен буквой алфавита; б) указан цвет контура выкройки
(красный, синий, черный, зеленый); в) указан номер детали выкройки и линии контуров
нужного размера.

Юноши: на подвижной рамке измерительного инструмента – штангенциркуля – име-
ются деления, с помощью которых ведется отсчет десятых и сотых долей миллиметра. Эти
деления и есть нониусы.

12. Национальный Олимпийский комитет.
 

ГРУППА Б
 

1. Кузнецкий мост.
2. Николай Васильевич Гоголь.
3. Русскому музею.
4. Революция.
5. Налоговый инспектор.
6. Невеста Альфреда Нобеля ушла от него к математику Миттагу Лефлеру
7. Чарли Чаплин.
8. 14.
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10 класс

 
 

1 тур
 

 
ГРУППА А

 
1. США, Япония, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Россия.
2. Газовую смесь нужно пропустить через раствор марганцовки или бромную воду.

Бутан – предельный углеводород и реагировать не будет, а бутен легко вступает в реакцию
в одном из этих водных растворов.

или

3. Уменьшается. ОН ОН
4.

5. Тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр.
6. Germany.
7. Речь, труд.
8. Бокс.
9. Ответ: а, б.
10. 8.
11. Германия объявила войну России.
12. Теория и практика управления.
13. 1 – Виссариону Григорьевичу Белинскому; 2 – Николаю Гавриловичу Чернышев-

скому; 3 – Николаю Александровичу Добролюбову.
 

ГРУППА Б
 

1. Майкл Джексон.
2. Пес превратился в человека – Полиграфа Шарикова.
3. Аллах.
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4. «!».
5. Ультразвук.
6. Воздух.
7. Оливье.

 
2 тур

 

 
ГРУППА А

 
1. Цель: привести показатели естественного движения населения в соответствие с

интересами государства; механизмы: юридические (например, повышение или понижение
государством возраста вступления в брак), идеологические (реклама, кино), экономические
(льготы, добавки к зарплате и т. д.).

3. Q = 0.
4. 120°. (sinx + 2 sinx · cosx – 2cosx – 1 = 0; (sinx – 1)(1 + 2 cosx) = 0; cos x = -0,5; sin x

= 1. Условиям tg x < 0, 0 < x < 360° удовлетворяет только х = 120°.)
5.

(рис. 68).

Рис. 68.
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6. In the 17 century.
7. Стабилизирующего.
9.
10 PRINT «Программа вычисляет площадь N-угольника»
20 INPUT "Количество вершин N = "; N
40 DIM X(N), Y(N)
50 PRINT "Введите координаты (X, Y) вершин: " 60 FOR I =1 ТО N: PRINT "(X(«; I;»),

Y(«; I;: INPUT»)) = " X(I); Y (I): NEXT
100 X(0) = X(N): Y(0) = Y(N): S = 0
110 FOR I = 0 TO N – 1
120 S = S + (X(I) + X(I + 1)) * (Y(I) – Y(I + 1)
130 NEXT
140S = ABS(S)/2
1000 PRINT "Площадь S= "; S
1010 END
10. Все они в разные годы редактировали самиздатовский бюллетень «Хроника теку-

щих событий».
11. Они доказывали извечность деспотизма государственных структур в России.
12. О Максиме Горьком.

 
ГРУППА Б

 
1. В каком бы месте сада Реандзи вы не находились, вы можете увидеть только восемь

камней из девяти.
2. Любовь.
3. Шпрехшталмейстер.
4. «Во пианство».
5. Папе Римскому.
6. Профессор Доуэль.
7. Обороноспособность.
8. День Ивана Купалы.
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Интеллектуальный марафон № 2

 
 

1 тур
 

1. Апельсин.
2. Амазонка.
3. Филиппинское.
4. Потому что в морской воде 86 % чистой воды, 3 % соли, а остальные 11 % – это

прежде всего сульфаты, магний, кальций, поташ, бикарбонат, бромид, бор, стронций и фтор.
Такой «джентльменский набор» бесследно для здоровья не проходит.

5. Степи.
6. Близ Воронежа.
7. Ольга.
8. Египетских пирамид.
9. Выше.
10. Хадж (паломничество).
11. ОФантомасе.
12. «Джейн Эйр».
13. Anecdotos (анекдот).
14. Хокку.
15. Кабуки.
16. Каждые 28 лет дни недели падают на те же самые числа месяцев, а каждые 19 лет

совпадают дни по лунному календарю. Поэтому каждые 532 года праздники Пасхи возвра-
щаются к тем же дням недели и числам месяцев.

17. 1699 год. Петр I постановил праздновать Новый год не с 1 сентября, а с 1 января.
18. На китайском (английский – на втором месте).
19. Аналитическими.
20. Аспирин.
21. Париж-Стамбул.
22. Нейтронные звезды (радиопульсары).
23. В Шампани, шампанское.
24. Московский обер-полицмейстер конца XVIII века; он любил побуянить.
25. Джон Долтон (1766–1844).
26. Они ароматизируют воздух.
27. Тарантелла.
28. На грифов, которые слетаются к местам утечки газа; туда и посылается ремонтная

бригада.
29. Гамбузия.
30. Перья птиц подобны фильтру; они накапливают во время полета все загрязнения,

содержащиеся в воздухе; по ним ученые проводят оценку загрязнения воздушной среды.
31. Об общих с человеком анатомических признаках.
32. К курильщикам; эти черви (до 20 см в длину) сооружают кожистые белые трубки

на стенках легких и неплохо там себя чувствуют.
33. О паутине.
34. Человека.
35. Все деревья – каменные.
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36. Это объясняется несимметричностью нашего тела, отсутствием равновесия между
правой и левой половинами.

37. 3 700 м.
38. К югу от экватора – по часовой, к северу – против часовой.
39. Серебристые (открыты в 1885 году).
40. За одну ночь возвели берлинскую стену длиной в 165,7 км с 253 вышками.
41. Пуговицы у одежды были оловянными, а олово на морозе крошится, переходит в

порошкообразную форму.
42. Ворон.
43. Николай Александрович Панин-Коломенкин. 1908 год, «рисунки-фигуры на льду

по выбору исполнителя».
44. Соответственно А. Б. Журбин, А. Б. Градский, А. Л. Рыбников.
45. Джон, сын Брайна.
46. «Эппл».
47. Чтобы дети их не съели. Битрекс – самое горькое вещество в мире; одной чайной

ложки этого неядовитого белого порошка достаточно, чтобы сделать непригодной для питья
целую цистерну воды!

48. Туннель Сэйкан между островами Хонсю и Хоккайдо (53,85 км, из них под водой
23,3 км (через Ла-Манш – на втором месте)).

49. Ели ли вы сегодня рис?
50. Катавасия.

 
2 тур

 
 

5 класс
 

1. -ина.
2. СССР.
3. 26.
4. Они создавали мультфильмы.
5. Север, запад, юг, восток.
6. Туман из капель воды.
7. Дев.: уточными (утком). Мал.: стружка.
8. Всемирная компьютерная сеть.
9. Чаще всего зубы.
10. 35 ( + 1, + 2, + 4, + 8, + 16).
11. Амон-Ра.
12. Птица.
13. Центр художественной росписи по дереву.
14. Хвойный лес.
15. Звуку.
16. Тремя.
17. Австралия. США.
18. Леденцы.
19. Цепь В.
20. Ашока.
21. О падежах.
22. Музыкальные украшения.
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23. Они ядовитые.
24. Для поднятия тяжестей.
25. «Свет».
26. Рис. 75.

Рис. 75.
27. Специалист по работе с недвижимостью.

 
6 класс

 

1. 3.
2. Великий древнегреческий поэт, автор «Илиады» и «Одиссеи».
3. Ведущий программ.
4. Юрий Гагарин.
5. б) накрошить мелкие кусочки (больше площадь соприкасаемой с водой поверхно-

сти).
6. Верхняя женская одежда в странах мусульманского Востока, носится с чачваном –

мелкой сеткой из конского волоса, закрывающей лицо.
7. Последовательность команд (действий).
8. Посол.
9. Космонавты лук съели.
10. СФОМАРЕ (семафор; остальные – коза, бобер, лошадь).
11. Вестготов в 476 году.
12. Тенор.
13. Рис.
14. Шпиндель.
15. Очистка волокон от сора, разрыхление волокон, вытягивание волокон в ровную

ленту, получение ровницы, получение пряжи.
16. 78.
17. Художник, рисующий морские пейзажи.
18. Армения, Киргизия.
19. (55)100 (100 = 102; 55 = (10 + 100)/2).
20. Ответ: а) король; б) герцоги и графы; в) бароны; г) рыцари (крестьяне в феодальную

лестницу не входили).
21. Sheep, leaves, people.
22. Ее воспроизведение полиграфическими или другими средствами, например, в кни-

гах.
23. Видя «трехочковость» вопроса, учащиеся начинают искать подвох; а подвоха-то

нет; в 5 000 раз.
24. Твердый углекислый газ, испаряется при -78,5 °C без таяния.
25. Дуршлаг.
26. Рис. 76.
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Рис. 76.
27. Баскетбольный больше и тяжелее.

 
7 класс

 

1. РАЖПИ (Париж – город, Темза, Волга, Нигер – реки).
2. Пожарский.
З. Илья Ефимович Репин.
4. Уменьшенное изображение земной поверхности, для которого характерно свойство

масштабности.
5. Сверление.
6. Монеты.
7. Почти неотредактированная рукопись; совершенно неисследованная местность;

никем не прочитанная книга.
8. 4.
9. В них проходили Зимние Олимпийские игры.
10. Гол.
11. Известный детский праздник.
12. A'cappella.
13. Ерш – окуневые, лещ – карповые, семга – лососевые.
14. Плохо реагируют с другими веществами.
15. Власть узкой группы лиц.
16. Карниз.
17. а/2.
18. Сатана.
19. 18 (утроенная разность).
20. Джордж Вашингтон.
21. Бурное развитие европейской цивилизации в XIV–XVI веках, попытка познать зем-

ную сущность человека, законы окружающего мира и их гармоническое взаимодействие.
22. Титр.
23. Открытие Христофором Колумбом Америки.
24. Во второй (а отнюдь не одинаковое).
25. Дев.: СГП – полуобхват груди II; на лопатки горизонтально и далее спереди на

уровне высоких точек груди.
Мал.: С.
26. у = 3 – 2х.
27. Доступный через ЭВМ.
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8 класс

 

1. 21 ( + 2, + 4, + 6, + 8).
2. Алиби.
3. The Spey.
4. Генадия Хазанова.
5. Венера.
6. Это землеройные машины.
7. Вискоза.
8. Так как AM = МС и ML||CD, то по теореме Фалеса AL = LD; так как ВК = КМ и ML||

СД то LD = DB, значит AL = LD = DB, т. е. BD = 1/2AD.
9. Рефрижератор.
10. Ряд.
11. Старшинство в должности.
12. Антон Петров.
13. «Грачи прилетели».
14. Северная – мыс Челюскин; южная – горы Базардюзю; восточная – мыс Дежнева,

западная – Балтийская коса.
15. Физиология, бонистика (изучает бумажные деньги).
16. Ягненка.
17. Водевиль.
18. 75°.
19. 6 470 000 000 (1,4,9,16,25,36,49 – последовательные квадраты; далее последова-

тельные числа с увеличивающимся числом нулей.
20. Нет, да, да.
21. Монах Киево-Печерского монастыря Нестор – летописец. В ней описаны легендар-

ные и реальные события начала XII века.
22. Василий Шукшин.
23. Расположение сердца в правой половине грудной полости (врожденная аномалия).
24. Ртуть.
25. Дорожный сундук.
26. (х – 1)2 + (у – 2)2 = 0; х = 1; y = 2.
27. Рапира.

 
9 класс

 

1. 8 и 7.
2. Наполеон Бонапарт вторгся в Россию.
3. Например, «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «Злые языки страшнее писто-

лета», «Подписано – так с плеч долой» и другие.
4. «Битлз».
5. Количественная оценка разности между числом родившихся и умерших за опреде-

ленное время.
6. Смесь соляной и азотной кислоты; растворяет царский металл – золото.
7. Для газирования воды.
8. Линейный, ветвление, цикл.
9. С (Один, Два, Три и т. д.). Семерка.
10. Коричневый (это не масть лошади).
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11. Нота.
12. Birch.
13. О Большом театре.
14. При подворной переписи считалось число дворов и с каждого из них брался налог;

при подушной – считалось число мужчин.
15. Ни при каком.
16. Абрикос.
17. 4. (Проведем высоту AH в ΔАВО, SABO= 1/2BO · АН, SA0D = 1/2OD · АН, отсюда

Из подобия ΔВОС и ΔDOA

и SBOC = (4/9)9.
18. Бильярд.
19. С (буквы следуют в алфавитном порядке через 2, 3, 4, 5).
20. 1905 год.
21. Зимой («И день, и ночь по снеговой пустыне спешу к вам, голову сломя»).
22. Олега Попова.
23. Деревья.
24. 666,4 мл.

25. Грамм (в системе СИ – килограмм).
26. x = 2.
27. Жорж Визе.

 
10 класс

 

1. КПИРАИС (кипарис; остальные – брат, сестра, мать).
2. Военно-политический блок.
3. Разница достигается с помощью различия в значении глагола «заводить» (в первой

строке он означает «начинать», во второй – «направить куда-нибудь»).
4. Шуточно-юмористическое представление, часто пародийного характера.
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5. Учение, утверждающее ведущую роль геграфической среды в развитии человече-
ского общества.

6. Так как v = const, то процесс подчиняется закону Шарля:

7. Кандидат наук, доктор наук. Речь идет об ученых степенях.
8.

9. Большой теннис.
10. 91 (разность между соседними числами возрастает на 6).
11. Бекон.
12. Луи Даниел Армстронг.
13. Схемы относительного расположения генов в хромосомах; позволяют предсказы-

вать характер наследования изучаемых признаков организмов.
14.

15. Кориандра.
16. Пусть Е, О, Р, М, Н, К – соответственно середины АВ, ВС, CD, AD, BD и АС.

Очевидно, что ЕК – средняя линия ΔАВС, a HP – средняя линия ΔDBC. Тогда ЕК||ВС и
ЕК = 1/2ВС; НР||ВС и HP = 1/2ВС. Значит, ЕК и HP – равные параллельные друг другу
отрезки. Тогда ЕНРК – параллелограмм, и его диагонали ЕР и НК пересекаются в точке S,
причем ES = SP (и HS = SK). Аналогично, ЕМ и ОР – средние линии в треугольниках ABD
и BCD соответственно. Значит, ЕМРО – также параллелограмм и его диагонали МО и ЕР,
пересекаясь, делятся точкой пересечения пополам. Но у отрезка ЕР только одна середина.
Таким образом, прямые ЕР, МО и НК пересекаются в точке S.

17. Основы Безопасности Жизнедеятельности; Без Определенного Места Жительства.
18. Bear.
19. 11 (число напротив удваивается и прибавляется 1).
20. Расторжение договора.
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21. Константину Николаевичу Батюшкову.
22. На котором изображена картина (исторически началось с 1662 года; по имени кра-

сильщиков Гобеленов).
23. Япония, Италия, Швеция, Южная Корея и др.
24. Если проводник разрезан на п частей, то сопротивление каждой части

При параллельном соединении n частей с сопротивлением каждой части, равным r,
общее сопротивление будет

Отсюда

25. В молочных.
26. 200.
27. Вы живете в этой деревне?

 
11 класс

 

1. 46 (каждое число равно удвоенному предыдущему плюс 2).
2. Михаил Сергеевич Горбачев.
3. Ты – мне, я – тебе.
4. Отдельное движение в танце.
5. К семейству полорогих.
6. Баба.
7. Бефстроганов.
8. x = 0.
9. Исследование рынка.
10. 6 (число в центре треугольника равно сумме чисел в углах минус сумма чисел вне

треугольника).
11. Александр Блок.
12. Анклав.
13. Аранжировка.
14. Валовой внутренний продукт – показатель, характеризующий стоимость всей

конечной продукции, выпущенной на территории страны за 1 год (например, в долларах
США).

15. По второму закону Ньютона: FxΔt = mvx; FyΔt = mvy, так как F2 = F2
x + F2

y, то
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Учитывая, что

окончательно получаем:

16. Кровельным.
17. Один из видов транслятора; язык програмирования низкого уровня.
18. Шамони.
19. Мак.
20. Ассонанс – повтор гласных звуков: «О, весна, без конца и без краю», аллитерация

– повтор согласных звуков: «Легкий лист на мне мелея…»
21. Косово.
22. Circus – круг.
23. Плесецк.
24. Общая формула альдегида СnH2nО.
СnH2nО + [О] из КМnO4 → СnH2nО2 (карболовая кислота);
СnH2n-1ОOH + NaOH → СnH2n-1ОONa + Н20;
mp(NaOH) = 36,4 · 1,1 = 40 г;
m(NaOH) = 40 · 0,2 = 8 г;
M(NaOH) = 40 г/моль;
γ(NaOH) = 8/40 = 0,2, значит, кислоты прореагировало тоже 0,2 моль.
М(СnH2nО) = 12n + 2n + 16 = 14n + 16;
0,2(14n + 16) = 11,6 → n = 3.
Итак, C3H6O.
25. Каша из кукурузной муки.
26. На 5. В кубе ABCDA1B1C1D1 это тетраэдры АА1В1D1, АВ1ВС, ACDD1, B1С1D1С

и AСD1B1. Осталось доказать, что наменьшее число тетраэдров рубить куб нельзя. В самом
деле, у тетраэдра все грани – треугольники, значит, с гранью ABCD связано не менее двух
тетраэдров (назови их T1 и T2). Аналогично, с гранью A1B1C1D1 связано не менее двух тет-
раэдров – T3 и Т4. Так как грани ABCD и A1B1C1D1 параллельны, а у тетраэдра нет парал-
лельных граней, то T1, T2, T3 и Т4 – разные тетраэдры. Тогда
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Таким образом, суммарный объем четырех тетраэдров не превосходит

т. е. меньше объема куба.
27. Кнут.

 
3 тур

 
 

5 класс
 

1. Колодка (у нее площадь соприкасаемой поверхности меньше соответствующей пло-
щади у колеса).

2. Бумазея.
3. Образование единого государства в Египте (~3000 год до н. э.); постройка пирамид

Хеопса (-2600 год до н. э.); царствование Хаммурапи (1792–1750 годы до н. э.); восстание
бедняков и рабов в Египте (1750 год до н. э.); завоевания Тутмоса III (1500 год до н. э.);
завоевание Египта персами (525 год до н. э.); образование китайского государства (221 год
до н. э.).

4. Прохлада.
5. Шамберьер.
6. Меркурий – 0, Венера – 0, Земля – 1, Марс – 2, Юпитер – 16 (?), Сатурн – 17 (?), Уран

– 15 (?), Нептун – 6 (?), Плутон – 1 (?). Данные не окончательные.
7. Гелий.
8. Ада Ловлас.
9. Ни в какое! Самки удава вообще не откладывают яйца (в отличие, например, от пито-

нов, они рождают живых детенышей).
 

6 класс
 

1. Акт.
2. Конкордат.
3. Геракл в один день очистил от нечистот сильно загрязненные конюшни царя Эллады

Авгия, направив туда воды реки. В современном понимании «авгиевы конюшни» – крайний
беспорядок, запущенность.

4. Корифей; ныне – выдающийся деятель на каком-либо поприще, «всезнайка».
5. Клопу Говоруну.
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6. Брандспойт.
7. Ойстер (это коктейль с яйцом, а смэш и джулет – с мятой).
8. Рис. 77.

Рис. 77.
9. Газета.

 
7 класс

 

1. 6. (четные позиции уменьшаются на 2, нечетные – на 3).
2. Людовик XIV. («Государство – это я!»)
3. Лимерик – это английский вариант узаконенного нонсенса, нелепицы. Например:

Жил да был старик болотный,
Вздорный дед и тягомотный.
На колоде он сидел,
Лягушонку песни пел.
Въедливый старик болотный.

Эдвард Лир.
4. Штепсель и Тарапунька.
5. Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец,

Козерог.
6.

7. Плохое качество нити или катушки, сильное натяжение верхней нити, толщина
ниток не соответствует номеру иглы, неправильная заправка верхней нити, неправильная
установка иглы, шпульный колпачок вставлен не до упора, слишком свободное вращение
катушки и т. д.

8. Счетное устройство.
9. Изображения б и в.

 
8 класс

 

1. О, И (поясница).
2. Абрамов.
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3. —
4. Рок-музыка.
5. В Африке.
6. Стиральный порошок дает пену, остальное можно смело брать на язык и определять.
7. Обхват талии, обхват бедер (размер брюк), длина брюк по боку, длина брюк по шагу,

глубина сидения, обхват бедра.
8. Информатика (или физика).
9. Уфа (Белая, Кама, Волга).

 
9 класс

 

1. Кот.
2. —
3. Владимиру Алексеевичу Гиляровскому и Михаилу Николаевичу Загоскину.
4. Ефимок.
5. —
6. За 35. ((vп + vт)5 = S; (vп – vт)7 = S; 5vп + 5vт = 7vп – 7vт; vп = 6vп; 35vт = S; S/vт = 35.)
7. Табл. 2.

 
Таблица 2
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8.

(По теореме Виета:

X1
3 + х2

3 = (x1 + x2)3 – 3x1x2(x1 + х2) и т. д.)
9. Марсельеза. Гимн Франции.

 
10 класс

 

1. Побег.
2. Ханс Кристиан Андерсен.
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3. Степан.
4. Ангажемент.
5. Альмукантарат.
6. Частью шахтного ствола.
7. Золовка.
8. Правильный шестиугольник, вершинами которого служат также середины

ребер A1B1, CC1 AD.
9. Фанат (возможны и другие варианты, например, адепт).

 
11 класс

 

1. Ворот.
2. Алексей Леонов, 18 марта 1965 года.
3. «Вся наша жизнь – театр, и люди в ней – актеры». (У. Шекспир.)
4. Ведута.
5. В Брюсселе.
6. 18,6 % анилина, 47 % фенола, 34,4 % бензола. (При пропускании сухого хлороводо-

рода в раствор анилина и фенола в бензоле наблюдается выпадение осадка – хлорида фенил-
аммония:

C6H5NH2 + НCl → C6H5NH2 HCl↓;
M(C6H5NH2 · HCl) = 129,5 г/моль;
M(C6H5NH2) = 93 г/моль;
v(C6H5NH2 · HCl) = 2,59/129,5 = 0,02 моль;
v(C6H5NH2) = v(C6H5NH2 · HCl).
To есть в исходной смеси содержится 0,02 моль анилина.
m(C6H5NH2) = 0,02 · 93 = 1,86 г.
После отделения осадка фильтрат представляет собой раствор фенола в бензоле.

Уменьшение массы органического слоя на 4,7 г при обработке смеси раствором гидроксида
натрия происходит за счет перехода образующегося фенолята натрия в водный слой:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O.
Таким образом, масса фенола в исходной смеси равна 4,7 г.
Масса бензола в смеси 10 – 1,86 – 4,7 = 3,44 г.
Массовые доли веществ в исходной смеси равны:
w(C6H5NH2)=18,6 %;
w(C6H5OH) = 47 %;
w(C6H6) = 34,4 %.
7. Судд – непроходимое болото на севере Судана.
8.

(Из уравнения непосредственно следует, что sin 5х = 1 и cos 8х = 1).
9. Физиогномика.
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Конкурс-марафон (5 класс)

 
 

1 тур (заочный)
 

1. —
2. —
3. —
4. —
5. —
6. Того (это государство, остальные – города).
7. Свобода – хоккей, Курникова – теннис, Чемеркин – штанга, Попов – плавание, Юран

– футбол, Крамник – шахматы.
 

2 тур
 

1. Myxa.
2. Вшпф.
3. Вова – светлее, Толя – старше, Митя – выше.
4. Инициалы.
5. Проза.
6. Наука.
7. Осадки.
8. 14.
9. АРНУЛС (Руслан).
10. Дрожь.
11. 18/30.
12. Фигура 3.
13. -ель.
14. Ключ.
15. ЛСТУ (стул).
16.39.
17. Фигура 3 (« + » вне прямоугольника = + 1, внутри прямоугольника = -1, первый

столбец + второй столбец = третий столбец).
18. -ом.
19. Лук.
20. Декада.
21. Возмещать.
22. Метр.
23. Обоняние.
24. Слово.
25. Водо.
26. Фигура 1.
27. 15, 17, 16…
28. Плавание.
29. Крыша, стены.
30. Врач, больные.
31. Соль.
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32. Согласие.
33. 90.
34. Фигура 1.
35.14(3-5-7-9; 8-10-12-14);
36. Й.
37. 4.
38. Базар (нельзя составить из букв первого слова).
39. Ток.
40. Овал.
41. ОКААК (какао).
42. 75 (четные аn = 2аn-1 + 1; нечетные аn = 2аn-1 – 1).
43. 2 и 5.
44. Юля – веселее, Ася – легче, Соня – сильнее.
45. Рита – темнее, Лиза – моложе.
46. Манчестер.
47. 63 (аn = 2аn-1 + 1).
48. Сдага.
49.11 (сумма трех чисел равна 20).
50. 35.
51. Кенгуру.
52. Ус.
53. Фигура 3.
54. Альбатрос.
55. Езда.
56. На 7.
57. 4 (нарушена связность).
58. Фигура 4.
59. Ель. (После ответа обратите внимание, что этот вопрос – копия вопроса № 13 (тре-

нировка внимания)).
60. Молния.

 
3 тур

 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК

 
1. Можно, так как мы знаем правило правописания суффиксов после шипящих: под

ударением – о, без ударения – е. Значит, в словах «рашок», «гружок» ударение падает на
суффикс, а в словах «дучек», «лажек» – на корень.

2. Поласкал, валы, слезал, отворила.
3. Тир [т'ир]: [т'] – 0 раз; [и] – 3 раза; [р] – 1 раз.
4. Летели лебеди с лебедятами.
5. Пустите, стороны. Потому что тогда не «натяните», а «натянете».

 
ЛИТЕРАТУРА

 
6. «Сказка о попе и его работнике Балде».
7. Соколке
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8. —
9. «Конек-Горбунок».
10. «Слон и Моська» – забияка, зевака; «Зеркало и обезьяна» – кривляка; «Петух и

жемчужное зерно» – невежда.
 

МАТЕМАТИКА
 

11.45.
12.8.
13. 761, 732 и т. д. (Всего 12 чисел.)
14. 29.
15. 750 р.

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

 
16. Так как h не читается.
17. University начинается с согласного звука.
18. My mother's sister is a doctor.
19. Any.
20. Sheeps.

 
ИСТОРИЯ

 
21. Лидия.
22. Тот.
23. Ника.
24. Спарта.
25. 1 раз в 4 года.

 
ИНФОРМАТИКА

 
26. ху, где х – количество гласных, у – количество согласных в слове.
27. Да.
28. 1; 1; 1; 2.
29. 8.
30. С.

 
МУЗЫКА

 
31. Гитара.
32. «Царская невеста», «Шехерезада», «Садко», «Золотой петушок», «Снегурочка».
33. Пьеса для постановки на музыкальной сцене.
34. «Реквием».
35. Модест Петрович Мусоргский. «Борис Годунов».
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ФИЗКУЛЬТУРА

 
36. Настольный теннис.
37. 76 см.
38. Ответ: а) спринтер; б) стайер.
39. Мяч, граната, диск, копье, молот, ядро.
40. 50 км.

 
ВАЛЕОЛОГИЯ

 
41. Свекла.
42. Клятву Гиппократа.
43. Клык.
44. Поджелудочная.
45. Атлант.

 
ХОРЕОГРАФИЯ

 
46. «Хореос» – танец, «графус» – пишу.
47. Классическое, народное, бальное.
48. Итальянская, французская.
49. Медленные движения.
50. На Украине.

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 
51. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
52. Гуашь – это краски, растертые на воде с клеем и примесью белил.
53. Куинджи.
54. Эрмитаж.
55. —

 
ТРУД

 
Девочки:
56. Ширина и обхват – 1/2, длина – 1.
57. Челнок.
58. Полотняное.
59. Направитель → регулятор натяжения → притягиватель → ушко иглы.
60. Челнок, шпулька.
Мальчики:
56. Разметка – нанесение на поверхности заготовки линий или точек, определяющих

контуры детали, центры отверстий или места, подлежащие обработке.
57. Колодка, упор, подошва, носок, пятка, резец, клин, леток.
58. Для сверления отверстий или углублений.
59. Эскиз, в отличие от чертежа, – это предварительный набросок детали, механизма;

часто делается от руки.
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60. Это документ, в котором записан весь процесс обработки детали, изделия, указаны
операции, используемые материалы, оборудование и технологические режимы, другая необ-
ходимая для изготовления детали информация.

 
4 тур

 
1. Антарктида.
2. Гренландия.
3. Байкал.
4. Северный полюс.
5. Хлопок, нефть.
6. Африканский страус.
7. Карп.
8. Снег.
9. Майские (и июньские).
10. У паука 8 ног.
11. Бабочка, птица.
12. Клен, рябина, осина.
13. Ничего.
14. Личинка.
15. Звезд.
16. 300 000 км/с.
17. Если находиться на месте, то соответственно 4 и 5, а вот если, подобно челнокам,

ездить на корабле до Аляски и обратно, то можно ответить 10 и 0 (подумайте, как это воз-
можно).

18. 10 км.
19. 22:2–22.
20. Метан.
21. Тутанхамон.
22. Винер.
23. Макаренко.
24. Гете.
25. Тагор.
26. Брюллов.
27. Блок.
28. Орлова.
29. Саврасов.
30. Керес.

 
КРОССВОРД

 
По горизонтали: 3) орган; 4) Борис; 6) аркан; 9) раб; 11) кор; 14) просо; 15) уголь; 16)

Кунашир; 17) такса; 18) егерь; 19) Нил; 20) нет; 21) Ленин; 23) кокос; 26) Горец.
По вертикали: 1) Браво; 2) Лахти; 4) бра; 5) сон; 7) караван; 8) Арбат; 9) роман; 10)

бокал; 11) Коран; 12) рулет; 13) флора; 21) лук; 22) нос; 24) озноб; 25) октет.



А.  Н.  Павлов.  «Интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы»

179

 
Интеллектуальный экспресс

 
 

Задание 1
 

1. —
2. 4.
3. 3.

 
Задание 2

 
1. 1.
2. – (ответ зависит от почтового индекса).
3. Ответ: 1) Свифт; 2) Стивенсон; 3) Михалков; 4) Троепольский; 4.

 
Задание 3

 
1. 2.
2. 8.
3. Ответ: 1) одуванчик; 2) морковь; 3) болото; 6.

 
Задание 4

 
1. Танганьика; 10.
2. 4.
3. 4.

 
Задание 5

 
1. Ответ: 1) Антарктида; 2) лен; 3) пудель; 4) снег; тлус → стул → 3.
2. 4 905.
3. Ответ: 1) Гера; 2) Юнона; 3) Ариадна; 4) Кронос; 5.

 
Задание 6

 
1. 1.
2. 10.
3. Формант; 2.

 
Задание 7

 
1. 2 (порода свиней, остальные – лошади).
2. 63.
3. Ар, рис, Сена, агора, альянс, Стрелец, цикламен, Нукуалофа, альтерация, Ярослав-

ская; 4.
 

Задание 8
 

1. Кочетков; 12.
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2. Эрехтейон; 9.
3. 50.

 
Задание 9

 
1. 3.
2. Капитолий (Римские холмы); 9.
3. Гайдар, Мольер, махаон, шалфей; дьал → Даль, 1801.

 
Задание 10

 
Учение – источник знаний, знания – свет жизни.
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Конкурс в классе (6–8 классы)

 
 

Подгруппа 1
 

 
ГЕЙМ 1

 
1. Гай Юлий Цезарь перешел реку Рубикон и начал борьбу за власть.
2. В Исландии.
3. Музей в Санкт-Петербурге.
4. Даниель Дефо.
5. Одинакова.
6. Соль.
7. Нет.
8. Михаил Иванович Глинка.
9. Дверь.

 
ГЕЙМ 2

 
1. Лед.
Андрей Арсеньевич Тарковский.
Звезд.
2. Корова.
Александр Александрович Алябьев.
Апелляция.
3. Черепаха.
Широкая улица с деревьями.
222 : 2.

 
ГЕЙМ 3

 
1. Название материка.
2. Голубое.
3. Болезнь.
4. Грибоедов.
5. Ленинградской.
6. Тобол.
7. Мадрас.
8. Духовым.
9. Сума. (Остальные – ткани.)
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Подгруппа 2

 

 
ГЕЙМ 1

 
1. Да.
2. 0; g.
3. Язык, глаза, уши.
4. Падение метеоритов фиксируют люди, а их больше вдоль «железки», нежели в глу-

хой тайге.
5. 2 рубля.
6. 1,2,7,14.
7. Джузеппе Верди.
8. Первая женщина-космонавт.
9. Минерал.

 
ГЕЙМ 2

 
1. Лиственница.
Каверин.
Подводное течение.
2. Чайник.
Юлиан Семенович Семенов.
Первая газовая атака (иприт).
3. Подушка.
Павел Петрович Бажов.
Ратификация.

 
ГЕЙМ 3

 
1. 99.
2. Шереметьево.
3. Нева.
4. Украина.
5. ОРТ.
6. 47.
7. Аристотель.
8. Хачапури. (Остальные – пельмени.)
9. Лимавай. (Остальные – римские холмы.)

 
Подгруппа 3

 

 
ГЕЙМ 1

 
1. Чтобы кошка не достала лапой птенцов.
2. Да.
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3. Выдра, ондатра и т. д.
4. Древние материки.
5. Оттава.
6. Непрядва.
7. Николай Андреевич Римский-Корсаков.
8. Лиса.
9.123456789°=1.

 
ГЕЙМ 2

 
1. Огонь.
Петр Ильич Чайковский.
Андроцей.
2. Мост.
Николай Васильевич Гоголь.
Гинецей.
3. Пила.
Александр Степанович Грин.
Фотосинтезирующей.

 
ГЕЙМ 3

 
1. 14.
2. Каспийское.
3. Часть слова.
4. Гомер.
5. Калахари.
6. Собака.
7. Великий Зигмунд.
8. Мангал.
9. Ирбис.

 
Финал

 

 
ГЕЙМ 1

 
1. 1 миллион.
2. Джакомо Пуччини.
3. Например, майка.
4. Слобода.
5. Ребро, передняя и задняя стороны монеты.
6. На корабле.
7. Аптекарские меры веса.
8. Один растет сверху вниз, другой – наоборот.
9. Они суше.
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ГЕЙМ 2

 
1. Наперсток.
Николай Семенович Лесков.
Индийские штаты.
2. Трактор.
Николай Гаврилович Чернышевский.
Военные корабли.
3. Например, речка.
Антон Павлович Чехов.
Римские холмы.

 
ГЕЙМ 3

 
1. Город в Европе.
2. Евразия.
3. 10 000.
4. Физики.
5. Островский.
6. Украина.
7. С медью. (Плюс марганец и магний.)
8. Летчики. За спасение экипажа ледокола «Челюскин».
9. Финифтью.
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Конкурс знатоков (7 класс)

 
 

1 тур (заочный)
 

1. На языке.
2. Гигантский кальмар.
3. Мышиный лемур микроцебус (12–13 см), чуть крупнее – чичико.
4. В 1966 году (сбор сведений начат в 1949 году).
5. Джекфрут.
6. Ариль (река на восточном берегу итальянского озера Гарда).
7. В январе 1820 года русской экспедицией Фадея Фадеевича Беллинсгаузена и Миха-

ила Петровича Лазарева.
8. Гуайра (на границе Бразилии и Парагвая – 13 300 м3/с).
9. 72.
10. Первым проплыл в одиночку на паруснике вокруг света без захода в порт (1968–

1969 годы, 313 дней).
11. Колоратурное сопрано.
12. Альфред Бенхард Нобель. 1867 год.
13. Лондон. 1863 год.
14. Альтинг.
15. Сладкое; слаще сахара.

 
2 тур

 
1. Синий кит.
2. Индонезия.
3. В X веке, точнее в 988–989 годах.
4. Тенор.
5. Подсолнух.
6. 10 917 м. «Триест»; засчитывается ответ 11 км.
7. Бейсбол.
8. Эркюль Пуаро.
9. Вильгельм Конрад Рентген.
10. Изводы.
11. Чтобы согреться.
12. В 1939 году – нападение Германии на Польшу.
13. Иоганна Штрауса-сына.
14. На следующий день было землетрясение.
15. Рис.

 
3 тур

 
1. Самка не высидит птенцов; врагов.
2. Малярия, комар.
3. Пауки на паутине.
4. В ближайшем водоеме.
5. Волос; коса может выдержать груз до 20 кг.
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6. Карантин на судне.
7. Потирают задними лапками о крылья.
8. В пауках, скорпионах, крабах и раках – очень много меди; а в некоторых морских

червях – зеленая кровь за счет закиси железа.
9. На цвет кожи (различные расы).
10. Первые были убиты в грудь, вторые – в спину.
11. Турция – 6 раз; далее идут Франция и Швеция – по 5 раз.
12. Протерозойская, палеозойская, мезозойская, кайнозойская.
13. Шахматы.
14. Жаба.
15. Канада – около 2 миллионов; Россия – на втором месте.

 
4 тур

 

 
ГЕОМЕТРИЯ

 
1. Часть прямой, ограниченная с двух сторон.
2. Неопределяемое понятие.
3. 1 440°.

 
АЛГЕБРА

 
1. 15.
2. За 2 минуты.
3. Да, волку до дома бежать 7 минут.

 
ФИЗКУЛЬТУРА

 
1. Конный спорт.
2. Борьба.
3. Англия.

 
ГЕОГРАФИЯ

 
1. Станция Восток в Антарктиде.
2. Рейкьявик (Исландия).
3. Саргассово.

 
БИОЛОГИЯ

 
1. Корень, стебель, листья.
2. Плод цитрусовых.
3. Прокариоты.
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ФИЗИКА

 
1. Инерция.
2. Уменьшить массу блока и трение в его оси.
3. Никакого, там нет атмосферы (хотя присутствует флаг США).

 
РУССКИЙ ЯЗЫК

 
1. В течение.
2. Раздельно.
3. Зависит от контекста.

 
ЛИТЕРАТУРА

 
1. ДаниельДефо.
2. Стилистическая фигура, основанная на противопоставлении контрастных понятий.
3. «Нос», «Вий», «Рим».

 
ИСТОРИЯ

 
1. Романов.
2. Собор Василия Блаженного.
3. Фрэнсис Бэкон.

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

 
1. What is the capital of Scotland?
2. Penicillin was invented by A. Fleming.
3. Нашла коса на камень.
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Конкурс с выбором категории вопросов

и уровня их сложности (5–7 классы)
 
 

МИР РАСТЕНИЙ
 

1. Фотосинтезирующей.
2. Замыкающие.
3. Тройчатосложный.
4. Смородина-река.

 
СТРАНЫ, НАРОДЫ, КОНТИНЕНТЫ

 
1. Китай.
2. Море непосредственно связано с океаном. 3.6.
4. Уральские.

 
ВЕЛИКИЕ ЛИЧНОСТИ

 
1. Диоген Синопский.
2. Фернан Магеллан.
3. Карл Великий.
4. Тимирязев.

 
ИСКУССТВО

 
1. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
2. Леонардо да Винчи.
3. Композитор.
4. Шарль Перро.

 
ВОПРОСЫ НА ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

 
1. 222.
2. Не более 4.
3. В ведре под стеклом.
4. До середины, дальше он бежит из леса.

 
СПОРТ

 
1. Бокс.
2. Король, ферзь, ладья, слон, конь, пешка.
3. Дартс.
4. Гоночные автомобили.
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МИР БЫТА И ВЕЩЕЙ

 
1. Для газирования воды.
2. Красного.
3. Галантерея.
4. Розетка.

 
ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

 
1. Слово с противоположным значением. 2.4.
3. Стихи на заданные рифмы.
4. Пунктуация.

 
ВСЁ ОБО ВСЁМ

 
1. Солдат, капитан, майор, подполковник.
2. Юрий Гагарин.
3. Владимир Ворошилов.
4. Японские летчики-смертники.
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Конкурс в летнем лагере

 
1. 2.
2. 6. (Остальные – молочные продукты.)
3. 3. (Обь.)
4. 7. (Shillelagh – дубинка.)
5. 1774 год.
6. 2 (6–4).
По горизонтали: 4) лимузин; 5) пасьянс; 7) Малоархангельск.
По вертикали: 1) физкультура; 2) приказы; 3) близнец.
По диагонали: 5) паром; 6) совок.
7. 7.
8. 48(0 + 33 + 58 + 715 + 924 + 1135 + 1348).
9. 5 (рис. 78).

Рис. 78.
10. 1854.
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Интеллектуальный конкурс с

использованием компьютеров (8–9 классы)
 
 

1 тур (брейн-ринг)
 

1. Об Иване Ивановиче Шишкине.
2. Незабудка.
3. Снегурочка.
4. Трудовая книжка.
5. Чайная церемония в Японии.
6. Китаю.
7. Картофель.
8. «Места не столь отдаленные».
9. Виолончели.
10. Пожизненно.
11. Пингвины.
12. Саламандру.
13. У терапевтов (трубочка «дышите – не дышите»).
14. «Там, где собака зарыта».
15. ДДТ, Юрий Шевчук.
16. Рождение ребенка.
17. Северное.
18. В Израиле каретка пишущей машинки двигается не справа налево, а наоборот.
19. Копье – у Ильи Муромца; слева – Добрыня Никитич с мечом; справа – Алеша Попо-

вич с луком.
20. После постройки Успенского и Благовещенского соборов с золотыми куполами.

 
2 тур

 

 
ИСТОРИЯ

 
Об Александре П.

 
ЧЕРЧЕНИЕ

 
5:3 для прописных и 2:1 для строчных.

 
ХИМИЯ

 
Да, если является катализатором или если реагирует с веществом с выделением боль-

шого количества тепла, которое приводит к возгоранию вещества. Например, калий реаги-
рует с водой, а водород, выделяющийся на поверхности калия, воспламеняется.
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ФИЗИКА

 
При Р = 20 600 атмосфер – лед в твердом состоянии, но температура льда равна 76°.

 
ГЕОГРАФИЯ

 
В Южной Америке значительная часть влаги конденсируется на восточных склонах

Анд; в Африке рельеф более равнинный.
 

ТРУД
 

Хорошая выкройка; правильно выбранный прокладочный материал.
 

ФИЗКУЛЬТУРА
 

Лыжный спорт, биатлон, слалом, фигурное катание на лыжах, прыжки с трамплина и
т. д.

 
МАТЕМАТИКА

 
(2 tg α)/(1 – tg2α).

 
БИОЛОГИЯ

 
Чем выше температура жидкости, тем растворимость газов меньше. В теплой воде кис-

лорода меньше и зародыши в икринках задохнутся. А в северных реках кислорода больше.
 

ЛИТЕРАТУРА
 

«Глобус».
 

ИНФОРМАТИКА
 

Интерфейс.
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
 

Потому что это – прописная истина.
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Дополнительные вопросы для организации конкурсов

 
1. Владивосток, Ялта, Магадан, Санкт-Петербург.
2. Антарктида.
3. Конго.
4. В Африке, между Нилом и Красным морем.
5. Из Южной Америки.
6. На Северном полюсе.
7. Желтое, Красное, Мраморное.
8. Да, из Японии в США, с запада на восток, при пересечении линии перемены дат.
9. Гренландия, Новая Гвинея, Калимантан, Мадагаскар, Баффинова Земля, Суматра,

Великобритания, Хонсю, Виктория, Земля Элсмира.
10. Миссисипи (с Миссури), Нил, Амазонка, Янцзы, Хуанхэ, Амур, Парана, Конго,

Лена, Нигер, Обь (с Иртышом).
11. Байкал.
12. Байкал.
13. Тверь выше, Астрахань ниже, река Волга, как и любая жидкость, течет сверху вниз.
14. Дунай.
15. В Средиземном.
16. Австралия.
17. Берингов.
18. Евразия.
19. УСаргассова.
20. Дания; большая часть на Ютландском полуострове, а Копенгаген на острове Зелан-

дия.
21. Северный полюс.
22. Россия-11 ч.
23. Магеллан плыл с востока на запад, поэтому каждый пройденный градус уменьшал

сутки на 4 минуты, а всего на 24 часа.
24. Да, например в Южном полушарии.
25. Энергия падающей воды, энергия ветра, горящие сланцы, торф.
26. Хлопок и нефть.
27. Северная окраина Тибета.
28. Йемен, Йорк (Англия) или Йошкар-Ола (Россия), Йорк (полуостров в Австралии).
29. Этим она очищает свой нос и, благодаря своему обонянию, быстрее определяет,

что и с какой стороны ей угрожает.
30. Да, и неплохо.
31. Днем они маленькие, а ночью сильно расширяются.
32. В подводных береговых норах, причем высунув вперед клешню, они ловят про-

плывающую мимо рыбу.
33. Да, однако к пище он устремляется вперед.
34. Стриж.
35. Африканский страус.
36. У пингвинов.
37. Благодаря им в желудке лучше перемалывается пища (зерно и т. д.); желудок с

камешками заменяет курице зубы.
38. Капельки воды на солнце могут сыграть роль линзы, и растение может получить

ожог.
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39. Холодная вода медленно поступает в корень растения и может закиснуть.
40. Благодаря им растения экономят воду.
41. Липа.
42. Лен.
43. Нет.
44. Рябина, осина, клен.
45. Карп.
46. Сорока.
47. Гоголь.
48. Чечетка.
49. Роза, василек, иван-да-марья, вероника, анютины глазки.
50. Из елки.
51. Из кедра.
52. Шпиц.
53. Испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и боль-

шими выразительными глазами.
54. Пудель.
55. Смесь волка с собакой.
56. Шотландский сеттер.
57. Помесь ищейки и мастиффа.
58. Грязный, потому что он темный и более интенсивно поглощает солнечный свет;

летом в черной шапке жарче.
59. Конечно, насекомые, ведь летучие мыши ими питаются.
60. Крапивник (подкоренник) и королек.
61. Клесты.
62. Сосулька.
63. Снег.
64. Сморчки и строчки.
65. Воронье гнездо плоское, а сорочье – круглое с крышей.
66. В рощах, садах, дуплах деревьев.
67. Таскают шерсть для гнезд и выклевывают насекомых.
68. Майские, июньские.
69. На ноге у кузнечика зазубринки, а на крыле зацепочки; треск получается от трения

ноги об крыло.
70. 8.
71. 4; верхняя пара для защиты нижней летательной.
72. У кузнечика.
73. Весной, лето считается со времени отцветания сирени.
74. Колюшка.
75. Многие птицы бросают гнездо, если тронуть его руками. Некоторые птицы защи-

щают гнездо от непрошенного гостя.
76. Росянка и пузырчатка поедают насекомых.
77. Водяной паук-серебрянка.
78. Хвостатая, потому что ей меньше приходится спасаться от назойливых насекомых.
79. Курица.
80. Бабочка.
81. У собаки нет потовых желез, как у лошади, и она высовывает язык для охлаждения

поверхности.
82. Умирает.
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83. Всегда к солнцу.
84. Улитка.
85. Розы, шипы.
86. Ниточка, соединяющая паука с паутиной, дергается.
87. Столько же, сколько вытесняемая ею жидкость.
88. Летучая мышь.
89. Атакуют ее и прогоняют, ведь днем сова не видит.
90. У поденки-однодневки.
91. В сухую погоду их корм – насекомые – поднимается высоко.
92. Они смазывают их жиром копчиковой железы.
93. Они прячутся в муравейник и закупоривают все выходы.
94. Мух и других насекомых.
95. Медведь.
96. Хлебные колосья.
97. Крапива.
98. Значит, в этом месте падаль или раненое животное.
99. Большинство гибнет, некоторые забиваются в щели деревьев, заборов, где и пере-

зимовывают.
100. Если промахивались.
101. Листья.
102. Пугало.
103. В гору, так как передние лапы короче задних.
104. Водяная крыса.
105. Закрывают все входы в муравейник и собираются в кучу.
106. Нет, у насекомых 6 ног, у пауков – 8.
107. Уходят под воду, под камень, в погреба и т. д.
108. Хмель.
109. Оперение гуся покрыто жиром и вода скатывается.
110. Четвертый год.
111. Гусь, утка.
112. В норках по берегам рек и озер.
113. Собака – глаза, ноги, и на них ложится.
114. Медведь.
115. Ветер, поземка.
116. Жирным.
117. По количеству колец.
118. Потому что кошки охотятся из засады и ловят добычу прыжком. Они должны быть

чистоплотными, чтобы от них не пахло, иначе добыча не подпустит близко.
119. Ничего, она зимой спит.
120. Летучая мышь.
121. Пользу, ибо в щелочках они разыскивают и поедают вредных для дерева насеко-

мых и их личинки.
122. Ни то, ни другое; он зимой спит.
123. У многих насекомых, раков и других членистоногих. Скелет у них из твердого

вещества, называемого хитином.
124. Да, через поры скорлупы.
125. В воде тюлень не дышит.
126. В городе, потому что снег в городе грязный и к тому же большее количество сол-

нечных лучей попадает на поверхность.
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127. Деталь радиоприемника.
128. В Грузии поднимать штангу легче, так как штангисту больше помогает центро-

бежная сила вращения Земли.
129. На поверхности.
130. Нет, она движется за счет силы отдачи: двигаться она может и в безвоздушном

пространстве.
131. Нет, перегрузки вызваны ускорением.
132. Горячая, ибо кипяток быстрее превращается в пар, а значит быстрее отнимает у

пламени тепло, идущее на парообразование, и скорее создает паровую завесу вокруг огня.
133. Первый измеряет количество теплоты, второй – интенсивность цвета.
134. Единица электрического заряда.
135. Нет, размер капли зависит от силы поверхностного натяжения, а у горячей воды

она меньше.
136. Нет, ультрафиолет проходит только через кварцевое стекло.
137. В неполном.
138. Нет, между этими понятиями нет ничего общего.
139. Да, окисление – это реакция, в результате которой атомы вещества отдают элек-

троны. Окисление – это одна из двух неразрывно связанных сторон процесса окисления-вос-
становления.

140. Длиной волны.
141. Аккомодацией.
142. Не имеет запаха.
143. Шар (его поверхность).
144. Железо.
145. Прокаткой.
146. Бернулли.
147. Влажность.
148. Фарада.
149. Все они похожи на спектр Солнца.
150. Число дней уменьшилось бы на 2. Дело в том, что Земля обращается вокруг

Солнца и своей оси в одну и ту же сторону. Значит, обращение вокруг Солнца за год как
бы прибавляет 1 оборот к числу оборотов своей оси. Поэтому, если «заставить» Землю вра-
щаться в другую сторону, то «дополнительный» оборот будет не прибавляться, а вычитаться.

151. Носильщики движутся так, чтобы центр тяжести их тела с грузом не переме-
щался в вертикальной плоскости. При этом работа, затрачиваемая на передвижение, мини-
мальна. Кстати, фиксированное по вертикали положение центра тяжести человеческого тела
– одно из основных правил передвижения спортсмена в таких видах национальной восточ-
ной борьбы, как каратэ, таэквондо, кунфу и т. д.

152. Скорость звука в воздухе составляет примерно 300 м/с, а в каменных породах она
достигает нескольких километров в секунду К тому же в воздухе звук рассеивается сильнее,
чем в грунте без деревьев и других препятствий.

153. Над горизонтом находятся звезды только Южного полушария неба. При суточном
движении все звезды не заходят и не восходят, а описывают круги, параллельные горизонту.

154. 21 марта и 23 сентября.
155. Нет, с Луны видна атмосфера, окружающая Солнце.
156. На юг.
157. Недостает; в общем, дефицит.
158. «Копейка» происходит от слова «копье» (в старину на ней был изображен всадник

с копьем); «рубль» – родственно глаголу «рубить». В Древней Руси рубль представлял собой



А.  Н.  Павлов.  «Интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы»

197

продолговатый серебряный слиток, равный половине старинной монеты-бруска – гривны.
Часто при размене гривны ее рубили на 2 равные части – 2 рубля.

159. Самолеты.
160. Тетрадь.
161. Тло – основание.
162. 1 000 км.
163. На 3 и 37.
164. 22:2–22.
165. В пятницу, через 60 дней.
166. Ваня придет в 15 часов 45 минут, а я – в 16 часов 15 минут.
167. 4/3πr2 = 4πr2 → r = 3 см. Можно.
3
168. 125.
169. Например: 98–76 + 54 + 3 + 21 + 0 = 100.
170. Например:

или еще проще 123456789°.
171. 222/2.
172. .11, ..1, ...9.
173. 1818 год.
174. 1 и 7.
175. Любая пара (n, 1).
176. Да, это 2.
177. 1;2;3.
178. Любая пара (n, 1).
179. 81; 81/(8 + 1) = 8 + 1.
180. 1; 1 = 3/3 и т. д.
181. 1111.
182. Куб, ибо шар и цилиндр потеряют часть энергии на вращение, что уменьшит их

скорость.
183. Вода быстрее закипит в сосуде с шероховатой поверхностью. Это объясняется тем,

что пузыри пара быстрее всего образуются на выступающих неровных точках поверхности
сосуда. В сосуде с гладкой поверхностью образование пузырьков затрудняется, вследствие
чего вода закипает медленнее. Однако температура кипения одинакова в обоих случаях.

184. Та, чей узор сложнее, ибо у нее дольше продолжался процесс кристаллизации.
185. Температура одинакова, а ножницы на ощупь холоднее, так как у них большая

теплопроводность.
186. Летом, ибо зимой холодный воздух более плотный и, значит, скорость звука

меньше.
187. Когда в Северном полушарии зима, Земля проходит наиболее близкую к Солнцу

часть своей траектории – эллипса. Следовательно, зимой Солнце сильнее притягивает
любые предметы, находящиеся на поверхности Земли, чем летом. Днем сила солнечного
притяжения вычитается из силы земного притяжения, поэтому вес предмета равен разности
этих сил. Ночью же силы солнечного и земного притяжения складываются. Из этого сле-
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дует, что в дневное время летом гиря весит больше, чем зимой, а в ночное время зимой гиря
тяжелее, чем летом.

188. Освещенность увеличилась, так как напряжение в цепи прежнее, а общее сопро-
тивление цепи меньше!

189. 1 и 9 – углеводороды; 2 и 12 – углеводы; 3 и 10 – основания; 4 и 5 – химические
элементы; 6 и 14 – органические кислоты; 7 и 13 – карбонаты; 8 и 11 – неорганические соли.

190. Через 720.
191. 5 часов 34 минуты.
192. Два промежутка– 3 секунды, 6 промежутков – 9 секунд.
193. Зубы и язык.
194. Руки с пальцами.
195. Язык.
196. Молния и гром.
197. Ветер.
198. Земля.
199. Клубок.
200. Макаронина.
201. Стол.
202. Веник.
203. Верблюд.
204. Трактор.
205. Осина.
206. Лодка.
207. Кукушка.
208. Муравейник.
209. Муха.
210. Письмо.
211. Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец,

Козерог.
212. Все они – космические объекты, звезды и созвездия Южного полушария.
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