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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 7–8 классов 

Задания оцениваются по десятибалльной системе.
 

 

Задание №1. «Состязание поэтов» 

Хокку (хайку) – уникальный жанр японской поэзии – всего три строчки! В хокку всегда можно 

обнаружить признаки времени года. Вот, например, строки о весне:  

Слива в цвету – 

Лунный луч прохожего дразнит: 

Отломи-ка ветку!    

(Басё) 

Сочините свое оригинальное хокку о лете, используя название населенного пункта, в котором вы 

живете.  

 

Задание №2. «Шесть звездочек» 

Дано шесть слов: «осень», «ёж», «лёд», «соль», «два», «молодец». Измените в каждом из них 

первую букву, получите новые слова со следующими значениями: дерево, змея, сладкое, пустое 

число, плакучее дерево, искусственный водоём. Первые буквы найденных слов впишите в клетки 

вместо звездочек в таблицу.  

      

! 

 

Задание №3. «Какой день недели?» 

Известно, что завтра – не пятый день недели, позавчера был не выходной день. Сегодня – 

рабочий день недели, как и 5 дней назад. Какой сегодня день недели? 

 

Задание №4. «Помогите разобраться» 

Запишите в таблицу ответы на вопросы: 

А. Что это такое? 

Б. Где это находится? 

В. Кому посвящено это сооружение? 

 

Задание №5. «Видим лица везде» 

Человеческому воображению нет предела. Авторы этих 

фотографий увидели лица людей там, где не каждый заметит: в 

объектах быта и природы. Найдите изображения человеческого лица в 

необычных местах. Пришлите 2-3 самых удачных фото. 
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Задание №6. «Чьи пословицы?» 

Определите, чьи пословицы. Запишите в таблицу название народа, придумавшего каждую 

пословицу. 

А. В одиночестве человеку и рай — не рай. 

Б. Верный друг и через век будет другом. 

В. Вместе голодай, вместе жаждай, но друга не бросай. 

Г. Враг украдет твою тайну, друг исправит твою ошибку. 

 

Задание №7. «Жвачное животное» 

У вас есть грустное жвачное животное, которое составили из пятнадцати 

с половиной спичек. 

А. Помогите животному стать веселым, переложив 4 с половиной спички. 

Б. Сделайте любопытное животное. Для этого уберите одну спичку и 

переложите две с половиной. Нарисуйте в таблице два получившихся 

изображения. 

 

Задание №8. «Включаем чувство юмора» 

Придумайте 3 остроумных комментария к этой фотографии. 

 
 

Задание №9. «Числа и города» 

Запишите в таблицу названия 5-6 городов, в которых есть цифры. Какой населенный пункт 

России был назван в честь самого большого числа?  

 

Задание №10. «Чудо-юдо» 

 Кто изображен на фото? 

 

Задание №11. «Спрятанные числительные» 

А. Расшифруйте текст: «О5 ты испачкал 100л! Вы3 со 100ла. 7е 

пора обедать. 

Б. Запишите 3-5 своих примеров слов, в которых спрятаны 

имена числительные.  

 

Задание №12. «Пойми меня» 

Используя логическое мышление, соедините слоги и получите 6 слов, относящихся к сфере 

биологии и географии. Полученные слова запишите в таблицу.  

 

БАО ПИ ГИ ЗОН 

ОА ФИТ ЛИА НИК 

НА ВИН БИ ДИ 

ОКА ЗИС ПИХ ЛЕЯ 

ПИНГ БАБ ВА НА 

ЭПИ МИБ ФИ ТА 

 

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

 Оргкомитет 


