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Задание 1. Мини-тест «Кругозор». 

Предлагаем проверить свои способности в разных 
сферах знания. Испытайте свой кругозор, впишите в 
таблицу правильные ответы на 5 вопросов. 
1.1. Русский язык. Какое число приказывает? 
1.2. Пространственное мышление. Собака была 
привязана к десятиметровой веревке, а прошла 
триста метров. Как ей это удалось?  
1.3. Логика. Рядом сидят мальчик и девочка. «Я – 
мальчик», – говорит черноволосый ребенок. «Я – 
девочка», – говорит рыжеволосый ребенок. Если 
хотя бы кто-то из них говорит неправду, то кто – 
мальчик, а кто – девочка? 
1.4. Математика. Какого роста человек, о котором 
говорят «от горшка два вершка»? 
1.5. География. Представьте, что вы летите на 
самолете над экватором. Увидите ли вы снег и лед? 

 

Задание 2. Состязание с поэтами 

В поэзии часто о человеческой судьбе 
рассказывается метафорическим языком. 
Прочитайте слова русского поэта Михаила 
Лермонтова: «Дубовый листок оторвался от ветки 
родимой» и хокку Кёси: 

Побывав под ногой, 
Он стал по-иному прекрасен, 

Листок увядший. 
2.1. Какой художественный приём используют 

авторы, создавая эти зарисовки? 
2.2. Определите подтекст этих строк.  
Запишите ответы в таблицу. 

 

Задание 3. «Покупка машины» 

Проверьте свою готовность к серьезной 
жизненной ситуации. Ответьте на вопрос и, решив 3 
экономические задачи, заполните таблицу «Расчеты 
в автосалоне». 

 

Семья, получив «материнский капитал» в 
размере 312000 рублей, решила положить эти 
деньги в банк. Для уменьшения риска на 
семейном совете было решено разделить всю 
сумму на две равные части и положить их в два 
банка: в первый государственный банк на три года 
под 7% годовых (простые %) и второй – 
коммерческий банк на два года под 10% годовых 
(сложные %). Какой вклад принёс больший доход? 

 
 
 
 

Задача 1. Ситуация с деньгами у вас сложилась 
так, что вы не можете сразу оплатить всю сумму, 
поэтому с вами заключается договор о 
кредитовании на 3 месяца: в декабре - 60% всей 
стоимости, в январе – 75% остатка, в феврале – всю 
оставшуюся сумму. Определите, пожалуйста, 
сколько рублей в каждом месяце вы заплатите и 
заполните графу КРЕДИТ в таблице. 

Задача 2. За оформление права собственности 
нотариус возьмет с вас 1,5% от стоимости 
автомобиля в виде нотариальной пошлины. Во 
сколько рублей вам обойдется нотариальная 
пошлина? Заполните графу ПОШЛИНА в таблице. 

Задача 3. Автосалон предлагает вам сразу 
заключить договор о страховании автомобиля от 
угона на 100000 рублей. Определите, какой процент 
от стоимости вашего автомобиля будет вам 
выплачен в случае угона. Заполните графу ПОЛИС в 
таблице. 

 

Задание 4. «Путешествие в Африку» 

Поэт Николай Гумилев целый цикл своих стихов 
посвятил самому жаркому континенту. О каких 
объектах идет речь в стихах? Вставьте на место 
пропусков недостающие слова и запишите в таблицу 
4 правильных ответа. 
4.1. Здравствуй, …, акулья уха, 
        Негритянская ванна, песчаный котёл, 
        На твоих берегах вместо влажного мха 

Известняк, как чудовищный кактус, расцвел. 
 4.2.  Ты торжественным морем течешь по …, 
 Ты сражаешься с хищною стаей песков. 
 И когда приближаешься ты к океану, 
 С середины твоей не видать берегов. 
4.3. На таинственном озере … 
       Повисают, как змеи, лианы, 
       Разъяренные звери рычат 
       И блуждают седые туманы. 
       По лесистым его берегам 
       И в горах, у зелёных подножий, 
       Поклоняются странным богам 
       Девы-жрицы с эбеновой кожей.  
 

Задание 5. «Ученые шутят» 

Известный ученый Нильс Бор любил и понимал 
шутку. В его институте была составлена 
классификация, по которой можно было установить 
степень привлекательности девушек, включавшая 
такие пункты: 
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I. Невозможно ни на секунду отвести глаз. 
II. Можно, но с трудом. 

III. Безразлично, смотришь или нет. 
IV. Смотришь без всякого удовольствия. 
V. Как вы думаете, что было записано в пятом 

пункте? 
Вариант своего ответа запишите в таблице для 

ответов. 
 

Задание 6. Притча «Спор 3 мудрецов» 

Прочитайте и запишите в таблицу ответ на 
вопрос: «Какое решение приняли мудрецы в 
результате спора?» 

«Три мудреца спорили о том, что важнее для 
человека – его прошлое, настоящее или будущее. 
Один из них сказал: «Мое прошлое делает меня 
тем, кто я есть. Я умею то, чему научился в 
прошлом. Мне нравятся люди, с которыми мне 
прежде было хорошо». 

Другой мудрец возразил ему: «Если бы ты был 
прав, человек был бы обречен, как паук, сидеть 
день за днем в паутине своих привычек. Человека 
делает его будущее. Не важно, что я знаю и умею 
сейчас – я буду учиться тому, что потребуется 
мне в будущем. Мне нравятся люди, не похожие на 
тех, кого я знал раньше». 

«Вы совсем упустили из виду, – вмешался 
третий мудрец, – что прошлое и будущее 
существует только в ваших мыслях. Прошлого 
уже нет. Будущего еще нет. Действуете вы 
только в настоящем, только в настоящем можно 
что-то менять в своей жизни – ни прошлое, ни 
будущее нам не подвластно. Только в настоящем 
можно быть счастливым: вспоминания о 
прошлом счастье – грустны, ожидание будущего 
счастья – тревожно!» 
 

Задание 7. «Веселый репортаж» 

Вы – корреспондент 
детского телеканала 
«Карусель». 
Придумайте 
небольшой репортаж 
с места событий (8-12 
предложений).  

Не забывайте о 
чувстве юмора. 

 

Задание 8. «Где физическая ошибка?» 

Определите, что не так в четверостишии? Ответ 
запишите в таблице. 

 

Она жила и по стеклу текла, 
Но вдруг ее морозом оковало, 
И неподвижной льдиной капля стала, 
А в мире поубавилось тепла. 

 
 
 

Задание 9. «Сны» 

Из какой такой страны 
Ночью к нам приходят сны? 
То примчатся, будто кони, 
То плетутся, как слоны… 
Из какой такой страны? 
Приплывают? Прилетают? 
Словно снег под утро тают… 
Ну а может, наши сны 
Просто падают с луны, 
И поэтому, наверно, 
Днем не очень-то видны… (Нина Тарасова) 

Запишите в таблицу ответы на 2 вопроса:  
а) Откуда берутся сны?  
б) Почему сны то «мчатся, как кони», то 

«плетутся, как слоны»? 
 

Задание 10. «Спрятанные образы» 

Запишите в таблицу не менее 25 образов, 
спрятанных на этом рисунке. 

 

 
 

Задание 10. «Легенды» 

Прочитайте и запишите в таблицу названия 
изобретений. 

 

Существует легенда о древнегреческом 
изобретателе по имени Дедал. У Дедала в Афинах 
жил племянник по имени Талос, очень талантливый 
юноша. Когда Талосу исполнилось всего 12 лет, он 
придумал (…), с помощью которого люди стали 
изготовлять посуду. Скелет рыбы навел его на 
мысль сделать первую на свете (…). Дядя Талоса 
позавидовал его таланту и, улучив момент, столкнул 
юношу с городского вала. Но до этого Талос успел 
одарить людей еще одним изобретением. Он 
соединил с помощью шарнира два одинаковых по 
длине стержня и получил (…). 
 

Задание 11. Отзыв 

Пожалуйста, поделитесь своими 
впечатлениями, полученными при выполнении 
заданий конкурса. Какое из заданий показалось 
самым легким, в каких возникли затруднения? 
Присылайте свои советы и пожелания для 
следующих конкурсов.  
 

Спасибо за работу! Оргкомитет. 


