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Часть 1 
(Максимальное число баллов за каждое выполненное задание - 3) 

1. Соедините стрелками названия небесных тел и их определения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Определите фазы луны 

 

 

 

 

    1. __________           2._____________         3.__________________          4._______________ 

 

 

3. Выберите из представленных объектов тот, который является главным и имеет связи 

со всеми остальными. Поясните свой выбор. 



4. Выберите только химические явления и поясните почему это так. 

А – Лёд - вода - пар; 

Б – Молоко - бактерии – йогурт; 

В – Молния – гром - дождь; 

Г – Дрова – костер – дым; 

Д – Углекислый газ – хлоропласты – крахмал; 

 

Е – Крахмал – йод – синяя окраска; 

Ж – Глина – печь – керамика; 

З - Трава – корова – молоко; 

И – Бумага – краски – рисунок; 

К - Электрический ток – лампа – свет 

 

Химическое явление Почему? 

  

…..  

  

 

5. Установите соответствие между названием прибора и измеряемым параметром: 

 

НАЗВАНИЕ ПРИБОРА ИЗМЕРЯЕМЫЙ ПАРАМЕТР 

А) термометр 1) атмосферное давление 

Б) компас 2) направление ветра 

В) барометр 3) температуру воздуха 

Г) флюгер 4) стороны горизонта 

Д) осадкомер  5) объём 

Е) эхолот 6) глубина 

Ж) мензурка 7) количество осадков 

 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 



Часть 2 
Ответьте на один выбранных вами вопросов из каждой категории. При нехватке месте 

на бланке, вы можете продолжить ответы на чистом листе, указав букву категории. 

Максимальное число баллов за каждое выполненное задание – 5. 

Физика 
1. Легко ли выдавить зубную пасту из тюбика? Если да, то объясните почему? 

 

2. Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

– Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

Агния Барто 

Как Вы объясните почему мячик не утонет в речке? 

 

3. Отправляясь в путешествие на воздушном шаре, с собой берут много лишнего груза 

(балласт). Зачем? 

 

4. На весах стоят два одинаковых ведра, налитые до краёв: одно с водой и крошкой льда, 

другое — с чистой водой. Какое из них тяжелее? Почему? 

 

Астрономия  
1. На какой планете Солнечной системы обнаружена жизнь? В каких формах она 

представлена? Какие условия позволяют ей существовать? 

 

2. Два туриста отправились в кругосветное путешествие из одной точки на экваторе: один по 

меридиану, а другой вдоль экватора. Через какое время они встретятся, если скорость их 

была одинакова? 

 

3. Почему на Меркурии температура днем +427С, а ночью -173С? 

 

4. Все звёзды очень разнообразные: бывают красные и голубые гиганты, жёлтые и 

коричневые карлики, и всякие другие. Отчего это зависит? 

 

Биология  
1. Природа «снабдила» полярных медведей белым мехом. С одной стороны, это хорошо, так 

как позволяет маскироваться во льдах и снегах. С другой — очень неразумно: в полярных 

областях солнце еле греет, и чтобы полнее использовать скудное солнечное тепло, медведю 

следовало бы иметь черный мех. Ведь только черные тела поглощают весь падающий на них 

свет. Но даже если бы у полярного медведя был черный мех, то он, конечно, нагревался бы 

хорошо, но тепло все равно плохо бы доходило до шкуры — ведь у меха плохая 

теплопроводность. Природа решила это противоречие — разгадайте, как? 

 

2. Почему в пустыне у животных окрас светлее, чем в лесу? 

 

3. Любому живому существу нужны органические вещества для построения своего тела. 

Животные получают их через еду. Растения образуют органические вещества посредством 

фотосинтеза. А как быть грибам? Искусством фотосинтеза они не владеют, не пасутся и не 

охотятся, как животные… 

 

4. Кот может безошибочно определить, где у хозяина больное место. Он ложится прямо на 

больной сустав и начинает его «лечить». И ведь действительно помогает. Объясните, что за 

странное «чутье» и «лекарские» способности у котов? 



География 
 

1. Ископаемое топливо (каменный уголь и нефть) образовались из деревьев и других 

органических остатков, которые находились, очевидно, на поверхности Земли. Почему же 

сейчас они залегают так глубоко, а над ними нередко возвышаются известняковые горы? 

 

2. Реки, впадающие в моря, пресные. Почему же морская вода остается соленой? 

 

3. По одиноко стоящим деревьям мы можем определить стороны горизонта. А что еще 

можно определить по такому дереву? 

 

4. Почему волна от цунами в океане не велика, а вблизи берега может вздыматься более 30 

метров? 

 

Химия 
 

1. До того, как был введен контроль качества продукции, некоторые торговцы на рынке, 

стремясь получить большую выгоду, обманывали покупателей. 

Чтобы не заметно было, что молоко прокисло, в него добавляли соду. Как это можно 

выявить? Почему? 

 

2. Молоко разбавляли водой, а чтобы прозрачность его не увеличивалась, добавляли 

крахмал. Как распознать фальсификацию? 

 

3. В топленое масло для увеличения веса подмешивали известь. Как ее обнаружить? 

 

4. На западе Франции, в Бретани, улитки стали обгрызать краску с наружных стен домов, 

заползая на высоту до четырех метров. Попытайтесь объяснить этот факт и предложить 

варианты решения проблемы. 

 

Часть 3 
Решите две задачи (1+2, 1+4, 1+3 или 2+3). (Максимальное число баллов за задание - 15) 

 

1. Ребятам дали задания перевести скорость черепахи из сантиметров в секунду в метры в 

минуту. Маша получила ответ 25 м/мин, но при этом считала, что в метре 60 см, а в минуте 

100 секунд. Помогите Маше найти правильный ответ. (5) 

 

2. Как-то рано утром, пытаясь помешать шедшим по его следу сыщикам, разбойник 

Карбофос отправил Араба на велосипеде из города А в город Б с заданием вывести из строя 

аэроплан легендарного сыщика Колобка и его помощника Булочкина. Обычно, Араб едет со 

скоростью 10 км/ч, однако Карбофос рассчитал, что если он будет ехать со скоростью 12 

км/ч, то приедет в город Б на 4 часа раньше, и успеет долить в одну из канистр с керосином 

для заправки самолета воду. Каково расстояние между городами? (10) 

 

3. У хозяйки есть рычажные весы и гиря в 100 г. Как за 4 взвешивания она может взвесить 

700 г крупы? (5) 

 

4. Разбойник Карбофос и его сообщник Араб – фальшивомонетчики. Карбофос делает 

монеты тяжелее настоящих, а Араб – легче. Легендарному сыщику Колобку удалось 

получить 15 одинаковых по внешнему виду монет, при этом он точно знает, что какая-то одна 

– фальшивая. Как двумя взвешиваниями на чашечных весах без гирь Шеф может определить 

какая монета фальшивая, и кто ее сделал – сам Карбофос или сообщник? (10) 



Часть 4 
Задание  

Исследовать процесс написания линий карандашом и шариковой ручкой. 

 

Оборудование: 1 листа белой бумаги формата А4, лист промокательной и лист 

промасленной, заточенный карандаш с твёрдостью HB, шариковая ручка, ластик с двумя 

типами стирающей поверхности, сосуд с водой, лупа. 

 

Ход работы: 

Опыт 1. На чистом листе бумаги начертите по две линии одинаковых линии: одни 

карандашом (без нажима), а другие шариковой ручкой. С помощью лупы (возьмите у 

организаторов) внимательно их рассмотрите и ответьте на вопросы: 

А. Почему карандаш и шариковая ручка оставляют след на бумаге? 

Б. В чём отличия строения следа шариковой ручки от следа карандаша? 

 

Опыт 2. Попытайтесь стереть одну из каждой пары линий мягкой (белой) стороной ластика, 

а вторую – жёсткой (серой). Ответьте на вопросы: 

А. Как изменилась яркость линии от шариковой ручки после действия на неё мягкой (белой) 

стороны ластика? Почему?  

Б. Как изменилась яркость линии от шариковой ручки после действия на неё жёсткой (серой) 

стороны ластика? Почему? 

В. Как происходит стирание следа от шариковой ручки?  

Д. Как изменяется яркость карандашной линии после действия на неё ластика? 

Е. Куда исчезают из следа частицы карандашного грифеля, оставленного на бумаге, после 

действия на них ластика? 

Г. Что происходит с той частью ластика, которой проводили по карандашной линии? 

Д. Почему это происходит? (Напишите ответ, используя представления о молекулярном 

строении вещества. 

 

Опыт 3 Возьмите листы промокательной (предварительно смочив его водой) и промасленной 

бумаги, попробуйте написать на них что-нибудь карандашом и шариковой ручкой. 

Внимательно рассмотрите получившиеся линии и ответьте на вопросы.  

А. Как пишут карандаш и ручка этих листах. 

Б. Разборчивой ли получаются записи 

В. Почему трудно писать ручкой на промокательной бумаге? 

Д. Почему невозможно писать ручкой на промасленной бумаге? 

 

Сделайте вывод по проведенным экспериментам. 


