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 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ МАРАФОН 

РОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ 2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД   

ВТОРОЙ ТУР (срок приёма работ: 5 мая – 15 июля) 

Номинация: «Интеллект–сафари» для учащихся 5–6 классов 

Задания оцениваются по десятибалльной системе. 

Задание №1. «Удивительные тайны» 
 

Запишите в таблицу ответы на вопросы:  

А. Что это такое?  

Б. Где это находится?  

В. Назовите имя и фамилию человека, придумавшего эту историю. 

 

Задание №2. «Загадка из Размышляндии» 
 

Угадайте, о чем идет речь. Как вы себе представляете это? Нарисуйте.  

В таблице должны быть 2 ответа – в виде слова и рисунка. 
 

Сколько будет шесть и пять? 

Как летают птицы? 

Почему легко узнать 

        Наших близких лица? 

Все загадки без труда 

Я могу отставить, 

Потому что нас всегда выручает… 
 

 

Задание №3. «Налево или направо?» 
 

Запишите в таблицу ответ на вопрос «Налево или направо движется 

это транспортное средство?»  

Ответ обоснуйте. 

 

Задание №4. «Ребус» 
 

Запишите в таблицу ответы на задания. 

А. Разгадайте ребус. 

Б. Сделайте точный перевод этого слова на русский 

язык. Напишите, как назывался бы этот предмет, 

если слово было бы русским по происхождению. 

В. Сочините загадку о предмете, название которого 

вы разгадали в ребусе. 
 

Задание №5. «Средство от скуки?» 
 

А. Прочитайте стихотворение. Вставьте недостающие слова, связанные с путешествиями, и запишите их 

в таблицу.  

Б. Придумайте свой оригинальный ответ на вопрос «Как избавиться от скуки?» и тоже запишите его 

в таблицу. Помните, что ваш ответ должен состоять из одного предложения. 

 

В школе – мука, дома – 

скука, 

Может, я – потомок (…)? 

Вдруг прапрадед мой – 

Колумб? 

Если так, по зову предков, 

Захватив с собой конфетку, 

Отправляюсь в – (…), 

Обойду весь мир вокруг! 

 

"До чего Земля большая!" - 

Понял я на (…), 

Покоряя Эверест, 

А потом, став капитаном, 

Повторил путь (…), 

Переплыл два океана 

И открыл сто новых мест. 

 

Индия, Тибет, (…)... 

"Мир прекрасен, словно 

сказка!" – 

Понял я за полчаса. 

Как избавиться от скуки? – 

Брать почаще глобус в руки, 

В школе изучать науки 

И поверить в чудеса! 

(Елена Игнатовская) 
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Задание №6. «Математическая астрономия» 
 

Запишите в таблицу названия созвездий, связанные с «царицей наук». 

 

Задание №7. «Включите воображение» 
 

Что изображено на рисунке слева? Запишите 

в таблицу как можно больше своих 

вариантов ответов. 

 

Задание №8. «Чудо-юдо» 
 

Напишите название этого животного в 

таблицу. Как еще его называют?  

 

Задание №9. «Пословицы о дружбе» 
 

Соберите пословицы. Запишите в таблицу нужные номера парами (например, 5-7) 

 

1. Дальний путь, … 1. а пришла беда - все прочь со двора. 

2. Кому мир недорог, … 2. не ударили бы в твои дубиною 

3. Худой мир … 3. а ставь его волком. 

4. Был Филя в силе – все други к нему 

валили, … 

4. тот нам и ворог. 

5. Ласковое слово … 5. да ближний друг. 

6. Не бей в чужие ворота плетью, … 6. кто ее кормит. 

7. Не ставь недруга овцою, … 7. лучше сладкого пирога 

8. И собака помнит, … 8. лучше доброй ссоры 

 

Задание №10. «Что общего?»  
 

Что общего у бабочки и апельсина? Запишите в таблицу не 

менее 5 вариантов ответа. 

 

Задание №11. «Илья Муромец» 
 

Какую старинную меру длины можно использовать, рассказывая об Илье Муромце? Почему?  

 

Задание №12. «Поле дружбы» 
 

Хорошо, когда у человека есть друзья. А когда друзей много – это еще лучше! Выполните это 

задание на отдельном листе. Нарисуйте ромашковое поле. В середине каждой ромашки напишите 

имя одного из друзей или нарисуйте его портрет. В лепестках ромашки можно написать как можно 

больше тех качеств, особенностей характера, которые вам нравятся в этом человеке. Если вам 

хочется, чтобы цветов на поле было больше, можно разместить на поле имена тех ребят, с кем вы 

хотели бы подружиться, а также своих родных. Можно рисовать не только ромашки, но и другие 

цветы. Пусть ваше поле дружбы будет солнечным и радостным! 

 

Отзывы и предложения: напишите, пожалуйста, как вы справились с работой.   

         Оргкомитет 


