
 
 

Задания для «Марафона знаний»  естественных дисциплин 

среди учащихся 5 -6 классов 

 

Работы отправлять по адресу: konkursdo@mail.ru 

Последний день отправки 12 апреля до 16.00. 

 
Блиц: «Верю, не верю!» 

За каждый правильный ответ вы можете получить один балл, 

(ответ – «да», «нет» или другое слово) 

 

1. В какой европейской стране на званый ужин вам не приготовят изысканных блюд, 

а подадут те блюда, которыми собирались ужинать хозяева дома?  

2. В какой стране, во время приёма пищи принято чавкать и причмокивать, чтобы 

показать, как вам понравилось поданное блюдо?  

3. В какой стране принято перед употреблением блюда выпивать 3 стакана сладкого 

зелёного чая?  

4. В какой стране мира при приходе на ужин вам подадут отдельные столовые 

приборы и оставят ужинать в одиночестве, чтобы никто и ничто вас не отвлекало 

от трапезы?  

5. В какой европейской стране гость переобувается в мягкие войлочные тапочки? 

Если вы частый гость в этом доме – вам заведут именную пару.  

6. В какой стране хозяин трижды предлагает гостю угощение, а гость, по правилам 

местного этикета, трижды должен вежливо отказаться?  

7. В какой европейской стране ужин начинается с кусочка торта, а чай или кофе 

подаётся только через 30 минут?  

8. В этой латиноамериканской стране нельзя дарить цветы жёлтого цвета – это знак 

презрения.  

9. В этой южноазиатской стране принято благодарить за подарок фразой: «Я 

мечтал(а) об этом всю жизнь», даже если это совсем не так.  

10.  В какой стране гостей принято встречать бурными аплодисментами?  

11.  Правда ли, что первые пылесосы были изготовлены в США?  

12. Кто может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу?  

13. Гладит все, чего касается, а дотронешься – кусается.  

14. Верите ли вы, что родиной чая является Индия?  

15. Верите ли вы, что чай пили люди, жившие до нашей эры?  



 

З@ горизонтом: хочу все знать! 

 

1. Попробуйте проделать такой фокус: наполните чистый стакан доверху водой и 

поспорьте с гостями, что в стакане есть еще очень 

много свободного места. Вам, конечно, не поверят, 

но вы начнете осторожно, не касаясь воды, но и без 

всплесков опускать в стакан одну за другой монетки. 

И вода при этом из стакана не будет выливаться - вы 

докажите, что в ней еще есть место!  

ВОПРОС. Почему же так получается? (2 балла) 

 

2.  «Волшебная вода». А как Вам такой фокус для развлечения 

гостей? Наполните до краев стакан с водой и прикройте листом 

бумаги. Переверните стакан. (Опыт лучше получается с 

толстостенным сосудом. При переворачивании стакана лист 

бумаги нужно придерживать рукой). 

ВОПРОС. Почему вода не выливается из перевернутого 

стакана? (2 балла) 

 

3. К вам на каникулы из Новосибирска едет в гости ваш двоюродный брат, он 

попросил вас, чтобы вы его встретили на ЖД 

вокзале. В своем сообщении он сказал, что поезд 

выехал в 20:00 час, и прибудет в Красноярск в 7:00 

часов следующего дня. Поезд едет со средней 

скоростью 72 км/ч.  

ВОПРОС. Какое расстояние между городами? И 

во сколько вам нужно выйти из дома (расстояние 

от дома до вокзала 1800 м), чтобы встретить брата 

вовремя (ваша средняя скорость 5 км/ч)? (2 балла)  

 

4. Слоненок Кеша пригласил в гости  бегемота Бима, который 

съедает 25 г еды за одну секунду. Кеша может подносить за 1 

минуту 0,3 кг еды.  

ВОПРОС. Успеет ли Кеша обеспечить непрерывное питание 

Бима? Почему? (2 балла) 

 

5. В этой стране по этикету после принятия пищи, необходимо оставить некоторое 

количество несъеденного блюда в тарелке. 

ВОПРОС.  Назовите страну и объясните причину. (2 балла) 

 



6. В этой европейской стране не принято ставить на стол солонку и перечницу, а 

попросить хозяев подать вам соль или перец – неуважение к хозяевам 

дома.  

ВОПРОС. Назовите эту страну и объясните смысл этого правила.  

(2 балла) 

 

 

 

7. Не так много языческих праздников, которые сохранились и в современной 

России. Масленица является одним из них и 

отмечается в неделю перед началом Великого поста. 

Она начинается в воскресенье, которое в народе 

принято называть - "мясное заговенье", ведь именно в 

этот день можно было в последний раз перед постом 

есть мясо. Поэтому все семьи старались собраться 

вместе, чтобы устроить пышные гулянья.  

ВОПРОС. Как ещё называют этот праздник в России? 

Почему? (2 балла) 

 

 


