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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 9–10 классов 

Задания оцениваются по десятибалльной системе.
 

1. «Недостающие слова» 

А. Запишите в таблицу слова, которые должны 

быть в скобках: бинарный, графический, 

исполняемый, архивный (…); громкое, редкое, 

полное, доменное (...); термодинамический, 

экономический, нулевой, бесконечный (...); 

глобальная, событийная, библиотечная, 

именованная (...); информационный, линейный, 

числовой, символьный (...). 

 

Б. Что объединяет эти слова? Запишите ответ в 

таблицу. 
 

2. «Включаем чувство юмора» 

Придумайте 3 остроумных комментария к 

этой фотографии 

 
 

3. «Перекличка с поэтом» 

Представьте себе поэта, сидящего в своей 

хижине у затянутого бумагой окна и 

наслаждающегося тишиной окружающей 

природы. Из окна виден маленький японский 

сад. Большую часть сада занимает заросший 

илом и травой пруд, обиталище лягушек и 

насекомых. Он смотрел на водную гладь и вдруг 

услышал слабый, но отчётливый звук – всплеск 

воды. Это лягушка прыгнула в старый пруд. 
 

Выполните задания, запишите ответы в таблицу. 

А. Какую картинку вы представляете? Какие 

ощущения она вызывает?  
 

Б. Напишите хокку по впечатлениям от текста. 

Это может быть поэтическое переложение 

текста, продолжите его. 

У Басё это звучит так: 

Старый пруд. 

Прыгнула в воду лягушка. 

Всплеск в тишине. 
 

В. Попробуйте проиллюстрировать своё 

произведение на отдельном листе. 

4. «Кто это?» 

Запишите в таблицу название этого существа. 

Объясните, почему он так называется. 

 
 

5. «Социальное исследование». Ответьте на 

вопросы. 

А. Что изображено на фото? Запишите в таблицу 

название.  

Б. Запишите в таблицу девиз этого явления. 

В. Ваше мнение по поводу этого явления 

запишите в таблицу одним предложением. 

Подсказка. Ответы ищите в социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. «Машина времени» 

В июне 2020 года ученый Дампл решил 

отправиться в путешествие на своей машине 

времени. Зажглись 4 красных и две зеленых 

кнопки. Затем на дисплее зажглось число 2058, 

потом 2059. Через некоторое время - сразу 

2100. Какое число появится на дисплее 

следующим? 
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7. «Удивительное – рядом» 

Ответьте на вопросы: 

А. Что это?  

Б. Где это находится?  

В. Чем прославился человек, здесь 

изображенный? 

 
 

8. «Забавные шляпы» 

На фото – забавные шляпы ручной работы. 

Чего только человек не придумает! Станьте 

автором необычной шляпы ручной работы 

(вышивка, швейное или вязаное изделие, поделка 

из дерева, пластмассы и др.). Превзойдите 

самого себя: пусть ваша бурная фантазия 

поможет вам интересно и весело провести 

свободное время. Будет, чем друзей удивить, и 

воображение придется напрячь, и рукам 

найдется затейливое занятие. Как бы там ни 

было, ваши работы должны получиться очень 

забавными. Пришлите на отдельном листе фото 

своей «забавной штуки». Помните о том, чтобы 

ваше изделие можно было примерить на 

человека. 

 
 

9. «Чьи пословицы?». Определите, чьи 

пословицы. Запишите в таблицу название 

народа, придумавшего каждую пословицу. 
 

А. Враги твоего врага – твои друзья. 

Б. Вражда разоряет города, сжигает деревни. 

В. Давние друзья изменяют последними. 

Г. Дерево без корня что человек без друга. 

Д. Доброму – все друзья. 

10. «Загадки с физическим содержанием» 

Вам предлагаются загадки с физическим 

содержанием и стихотворение, в котором 

допущена физическая ошибка. Разгадайте 

загадки и найдите ошибку в стихотворении. 
 

А. Как-то раз спросили розу, 

Отчего, чаруя око, 

Ты колючими шипами 

Нас царапаешь жестоко? 
 

Б. Совершенно непонятно, 

Почему вода течет 

Сверху вниз, 

А не обратно –  

Так, а не наоборот. 
 

В. Она жила и по стеклу текла, 

Но вдруг ее морозом оковало, 

И неподвижной льдиной капля стала, 

А в мире поубавилось тепла? 

(Где физическая ошибка?) 
 

11. «Сколько ног у слона?» 

Посмотрите внимательно на изображение и 

напишите в таблицу ответ на вопрос: Сколько 

ног у слона? 

 
 

12. Анаграммы 

Расшифруйте названия профессий. Впишите 

названия профессий в таблицу. Какая из них 

лишняя и почему? 
 

ЕНЗИЙДАР, ТЕЛОГОРМАК, ОКЭГОЛ, 

ЖДЕРЕМЕН, ЧУСБОТИТР 
 

13. «Линии» 

Соедините 1 с 1, 2 с 2, 3 с 3, линии не должны 

пересекаться, за границы прямоугольника не 

выходить. Нарисуй в таблице правильный 

вариант. 
 

 

 

Отзывы и предложения: напишите, пожалуйста, 

как вы справились с работой.  

Оргкомитет 


