
 
 

Задания для «Марафона знаний»  естественных дисциплин 

среди учащихся 7 – 8 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. Верите ли вы, что в России. В XVII – XVIII в.в. чай был так популярен, что 

продавался практически во всех торговых лавках?  

3. Верите ли вы, что в чае витамина С в 4 раза больше, чем в лимоне или 

апельсине?  

4. Верите ли вы, что  из чая извлекают витамин Р для инъекций при лучевой 

болезни?  

5. Верите ли вы, что чай сложное по химическому составу растение, состоящее 

из 300 веществ, из которых 260 имеют формулу?  

6. Верите ли вы, что чай служит разменной монетой в некоторых странах?  

7. 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?  

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

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

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

правилам местного этикета, трижды должен вежливо отказаться?  

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

подаётся только через 30 минут?  

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

знак презрения.  

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

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

13.  В какой стране гостей принято встречать бурными аплодисментами?  

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

15. Для размягчения горох перед варкой замачивают в воде. Какое при этом 

используется явление?  



 

З@ горизонтом: хочу все знать! 

 

1. Пришло время подавать горячее на стол, но вот 

незадача…. Забыли поставить вариться картофель на 

плиту.  

ВОПРОС. Как заставить картофель свариться быстрее? 

Объясните. (2 балла) 

 

2. Петя ехал к бабушке на электричке, и всю дорогу над ним издевались какие-то 

два неведомые ему явления. Одно при каждой 

остановке толкало Петю вперед, а другое, когда вагон 

трогался - дергало назад.  

ВОПРОС. Что это за хулиганские явления, и может ли 

транспортная милиция с ними справиться? (2 балла) 

 

3. Обитатели квартиры вели  дружную беседу, но 

через  некоторое  время   мне пришлось  их прервать: 

«уважаемая хозяйка,  у вас  на кухне  кипит чайник».  

ВОПРОС. Как я это определил?  (1 балл) 

 

4.  «Блины вкусные, когда они горячие», - сказала хозяйка, приглашая Шерлока 

Холмса к столу. – Чтобы они дольше оставались горячими, 

продолжала она, я ставлю тарелку с блинами на плетенный из 

проволоки поднос. Прошу вас!» «Лучше ставить на деревянный 

поднос», - посоветовал Холмс.  

ВОПРОС. На чем основан совет? (1 балл) 

 

5. Во время XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в 

Красноярске, гость нашего города итальянец  Маттео Риццо 

завоевал золотую медаль в произвольной программе по 

фигурному  катанию среди мужчин.  

ВОПРОС. Рассчитайте, какое давление он оказывал на лед 

во время выхода на арену, если его масса 58 кг, ширина 

конька 5 мм, а длина 32 см. (3 балла) 

 

6. «Поешьте дома!» – для какой страны характерно это высказывание, если вы 

собрались в гости. Здесь не балуют угощениями. 

ВОПРОС. Назовите страну. Что вам подадут на 

угощение и почему? (2 балла)  

 

 



7. Изба красна углами, а обед пирогами. По традиции угощение гостей начиналось 

с того, что глава семьи раздавал всем 

присутствующим за столом ломти хлеба с солью. 

Если гости были особо желанными, хозяин 

собственноручно накладывал им кушанье из особой 

тарелки, которую всегда ставили во главе стола.  

ВОПРОС. Что этим хотел сказать хозяин гостю? 

Каков был порядок подачи разносолов на Руси? 

ВОПРОС. Что этим хотел сказать хозяин гостю? 

Каков был порядок подачи разносолов на Руси? (2 балла) 

 

8. Японцы чтут традиции, всегда придерживаются правил, своего этикета за  

столом. У них очень интересная сервировка и украшение всех национальных 

блюд. Раньше обычный обед проходил как 

настоящая церемония, правильное принятие 

пищи считалось искусством. Даже сейчас 

особые правила поведения за столом в 

Японии  сохраняются.  

ВОПРОС. Почему за обедом японцы 

произносят: «Итадакимасу»,  «готисо: 

самадесита» и делают ритуальные движения, 

что это значит? (2 балла) 

 

9. В этой стране в гостях надо чавкать и хлюпать, чтобы не 

обидеть хозяина .  

ВОПРОС. Назовите страну. Объясните почему?  (2 балла) 

 

 

 

Желаем удачи! 
 


