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Интеллектуальный марафон «Умники и умницы 2020» 5 класс.  

 5.1. Сколько раз придется выписать цифру 2, нумеруя страницы книги (начи-

ная с первой страницы), если в ней содержится 270 страниц? 

5.2. На клетчатой бумаге изображена деталь (см. 

рис.). На покраску верхней части изображения 

было израсходовано 20 г краски. Сколько ещё 

нужно граммов краски для покраски оставшейся 

части изображения? Ответ обоснуйте.  

5.3. Как разные звери «готовятся» к зиме? Что 

они при этом делают и как изменяются? Приве-

дите примеры зверей, использующих описанные 

Вами приспособления. 

 5.4. Что можно делать для охраны редких животных? Самое простое решение – 

запретить их истребление и строго наказывать за нарушение этого запрета. До-

статочна ли такая мера? Какие еще действия Вы можете предложить, чтобы 

обеспечить быстрое восстановление численности редкого вида? 

5.5. Какие виды письменности, возникшие в странах Древнего мира, Вам из-

вестны? Какой материал использовался? Какими видами люди пользуются до 

сих пор? 

5.6. Есть ли в русском языке одушевлённые существительные среднего рода? 

Назовите их. 

 5.7. Длинная борода, верёвка, сундук с золотом, прялка; печатный пря-
ник, свиток-письмо, лук со стрелами, шапка-невидимка. Перечисленные 

предметы принадлежат героям сказок и поэм А.С. Пушкина. Для каждого из 

предметов назовите героя и произведение. 

 5.8. Человек всегда мечтал. Напиши на иностранном языке, о чем мечтаешь ты 

или твои сверстники. 

Интеллектуальный марафон «Умники и умницы 2020»  6 класс.  

6.1. Знайка вместе Незнайкой весят 5 арбузов. Незнайка тяжелее книжки в 4 ра-

за. Если Незнайку взвесить вместе с двумя книжками, понадобиться 3 арбуза. 

Сколько книжек весит Знайка? 

6.2. На какое наибольшее число непересекающихся фигур вида 

  можно разрезать квадрат 4х4 клетки?  

6.3. Какие особенности строения и образа жизни помогают животным пустынь 

спасаться от жары? 

6.4. Какие опасности встретятся ласточке во время перелета к месту зимовки? 

6.5. Прочитайте слова средневековой народной песни: 

«Коси, виллан, сплеча, сплеча, 

Покуда нива горяча,  
Овес, пшеницу и ячмень, 
Пока придет Михайлов день. 
Господский хлеб мы снимем в срок, 
Отбудем барщину,  оброк, 
А с нашим хлебом подождем, 
Пока поляжет под дождем». 

О каких видах феодальной зависимости идет речь? Какие еще виды повинно-

стей существовали? Объясните, почему средневековый крестьянин зависел от 

феодала и почему феодал в свою очередь использовал труд зависимых кресть-

ян, а не рабов?  

6.6. Допишите «крылатые выражения» из басен И. А. Крылова. Определите 

названия басен, откуда взяты эти устойчивые выражения. 

Ты виноват уж тем, … 
А Васька слушает, … 
Ай, Моська! Знать, она сильна, … 
А вы, друзья, как ни садитесь, … 
Чем кумушек считать трудиться, … 

6.7. Поставьте данные существительные в форму родительного падежа множе-

ственного числа: метла, копна, кочерга, серьга, вожжа, гостья, западня? 
6.8. На иностранном языке напишите, какой мультфильм Вы любите больше 

всего и почему?  

Интеллектуальный марафон «Умники и умницы 2020»  7 класс. 

 7.1. Последовательно выписали натуральные числа от 1 до 2013. Перед первы-

ми двумя поставили плюсы, перед следующими двумя – минусы, перед следу-

ющими двумя – плюсы, перед следующими двумя – минусы и т.д. Получилось 

такое выражение:  

+ 1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – … 2013. Какой знак стоит перед числом 2013?Чему 

равно значение этого выражения ? 

7.2. Игра «Морской бой» происходит в квадрате 7х7 клеток. Какое наименьшее 

число «выстрелов» необходимо сделать, чтобы наверняка «ранить» четырехпа-

лубный корабль, если известно, что он имеет вид:   

 

7.3. Дед Мороз, поднимаясь в гору, везет на санках подарки, которые лежат в 

коробке. Сделайте схематичный чертеж. Нарисуйте все силы, действующие на 

коробку с подарками. 

7.4. Почему одни виды удобрений рекомендуется вносить осенью, а другие – 

весной? По возможности приведите примеры, подтверждающие Ваши сообра-

жения. 

 7.5. На карте Индонезии (расположенной на более чем 16 тысячах островов в 

юго-восточной части самого большого по площади материка) время от времени 

приходится вносить поправки: одни острова погружаются в морскую пучину, 
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другие неожиданно или постепенно появляются из нее. В чем причина исчезно-

вения и появления островов? Какие катастрофические явления могут произойти 

на территории Индонезии? 

7.6. «И иде Вольга до Деревстей земли с сыном своим и с дружиною, 
уставляющи уставы и уроки; и суть становища ее и ловища…» − так в 

«Повести временных лет» описывается фактически первая реформа админи-

стративно-финансовой системы на Руси. 

Объясните, в чем заключалась ее суть? Кто провел эту реформу? Чем она была 

вызвана?  

7.7. Допишите «крылатые выражения».  

Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, … 
Что сходит с рук ворам, … 
Слона–то я… 
Хоть видит око,… 
Отколе умная бредёшь …. 
За что же, не боясь греха, … 
Определите автора и названия произведений. 

7.8. Поставьте данные существительные в форму родительного падежа множе-

ственного числа: апельсин, грамм, носок, рельс, шофёр, валенок, волос, 

гражданин, грузин, партизан, погон, сапог, солдат, турок, чулок, человек. 
7.9. "О спорт, – ты мир!» Как Вы понимаете это высказывание? Согласны ли 

Вы с ним? Ваш ответ должен быть написан на иностранном языке. 

Интеллектуальный марафон «Умники и умницы 2020» 8 класс 

8.1. 30 % пути поезд проехал со скоростью 30 км/ч, а оставшуюся часть пути — 

со скоростью 70 км/ч. Найдите среднюю скорость поезда на всем пути. 

8.2. ABCD – квадрат, треугольник BCN – равносторонний, 

причем вершина N расположена вне квадрата. Найдите вели-

чину угла ANC.  

 

8.3. Снегурочка показывала детям «новогодние чудеса». Она 

попросила у ребят большой металлический шар и стеклян-

ную подставку, сразу установила шар на стеклянной подставке, а потом под-

несла к нему подвешенный на шелковой нитке маленький шарик. Маленький 

шарик отклонился в сторону бóльшого. Как можно объяснить такое «чудо»? 

8.4. В четырех одинаковых сосудах находятся: воздух, кислород, водород и уг-

лекислый газ. Как узнать, какой газ в каком сосуде?  

8.5.  Приведите примеры растений с односемянными плодами; с многосемян-

ными плодами. Каковы, по Вашему мнению, преимущества и недостатки каж-

дого из этих вариантов? 

 8.6. Летом восьмиклассники Коля из Москвы и Вова из Новосибирска отдыха-

ли вместе в санатории на море. Посмотрев на карту, они обнаружили, что их 

города расположены почти на одной широте. «Значит, и погода у нас одинако-

вая», – решили ребята. Однако, в ходе обсуждения выяснилось, что в Москве 

гораздо более влажный климат (600–800 мм осадков в год) по сравнению с Но-

восибирском (400–600 мм осадков в год). Как бы Вы объяснили это «противо-

речие»? Чем еще отличается погода в этих городах? 

8.7. Народных царств поработитель, 

       Атилла – карлик пред тобой: 

       Победоносный искуситель 

       Один вселенну звал на бой. 

       Ломая скиптры, рвал порфиры – 

      Европой как мечом играл; 

      Одушевил свои кумиры – 

       Но грянул Бог – и ты упал! 

Перед Вами акростих. Объясните, что это такое? О каком завоевателе идет речь 

в стихотворении? Составьте о нем краткую историческую справку.  

 8.8. Перед Вами сатирическое стихотворение лицейского друга А.С. Пушкина 

Алексея Илличевского.  

Что значит охота  
Охота чудеса творит:  
Бездар в полгода стал художник и пиит;  
И вот уж пишет он, питомец новых граций,  
Стихи, как Рафаэль, картины, как Гораций.  
 Кто такой пиит? Кто такие Рафаэль и Гораций? Объясните выражение «пито-

мец новых граций». Что высмеивается в этом стихотворении? За счёт чего ав-

тор достигает сатирического эффекта? 

8.9. Прочитайте данные ниже устаревшие слова. 

Треуголка, ланиты, зело, выя, карета, зазноба, палица, водомет, ступа, 

длань. 

Предложите, как эти слова можно разделить на две группы. Почему Вы так ре-

шили, обоснуйте свой выбор? К тем словам, где это возможно, подберите со-

временный синоним. 

 


