
 

 

Задания для «Марафона знаний»  естественных дисциплин 

среди учащихся 9-10 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 мира при приходе на ужин вам подадут отдельные столовые 

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

от трапезы?  

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

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

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

местного этикета, трижды должен вежливо отказаться?  

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

презрения.  

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

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

8.  В какой стране гостей принято встречать бурными аплодисментами?  

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

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

используется явление?  

11. Какая сила тяжести действует на один килограмм картошки, висящий у дяди 

Пети в авоське за окном?   

12. Почему чай, привезенный на международные рынки через территорию России, 

ценился очень высоко?  

13. Каким ученым был впервые открыт и описан чай, как растение?  

14. В каком виде существует растение чай?  
15. Выращивают ли чай в России?  



 

З@ горизонтом: хочу все знать! 

 

1. На одну ночь к вам в гости приехали дядя, тетя и бабушка. Всем им нужно зарядить 

смартфоны.  

ВОПРОС. На какую сумму увеличится вас счет за 

электроэнергию, если учесть, что емкость смартфонов ваших 

родственников одинакова и равна 3200 мА*ч, выдаваемое 

напряжение 3,8 Вольт. А тариф за электричество 4 руб за 

кВт*ч.  (2 балла) 

 

2. Маша и Даша пришли в гости к бабушке. Маша попросила чай с сахаром, а Даша 

без. Бабушка из чайника налила чай в стакан с сахаром и в стакан 

без сахара.  

ВОПРОС. У кого из девочек чай оказался холоднее? Почему? (2 

балла) 

 

3. Хозяйка угощала гостей чаем из самовара. Чем дольше 

продолжалось чаепитие, тем медленнее наливался чай из 

самовара.  

ВОПРОС. Почему из только что поданного самовара стаканы 

наполняются быстрее, чем потом, когда воды в самоваре 

убавится? (1 балл) 

  

4. Из котлетной массы можно сформировать различные изделия, и они при этом 

сохранят свою форму.  

ВОПРОС. Объясните с точки зрения молекулярно-

кинетической теории строения вещества возможность 

формования из котлетной массы различных изделий из 

рубленного мяса. (1 балл) 

 

5. «Пейте много чая!» — Если будете в этой стране, 

оказавшись в гостях, вам предложат  выпить 3 стакана 

чая, прежде чем приступить к приему пищи.  

ВОПРОС. Назовите страну. И объясните почему отказ не 

принимается? Какие еще традиции необходимо соблюсти, 

отправляясь в гости в этой стране?  

 

6. В этой азиатской стране  прием гостей  – настоящая церемония. 

ВОПРОС. Что это за страна? Какие правила надо знать, чтобы не обидеть хозяев 

или не поставить их в неловкое положение. (2 балла) 

 



7. В этой стране, есть один самый главный и важный праздник, он празднуется 

ежегодно 17 марта. Празднование этого дня – особенное мероприятие для жителей и 

гостей, которых приглашается  много. День 

отмечается не столько как религиозный праздник, 

сколько как праздник  страны и культуры вообще. 

В этот день обычно проводятся парады, на улицах 

устраиваются театрализованные представления и 

танцы, играет фолк-музыка. Люди в этот праздник 

одеваются в зеленую одежду, также помимо самых 

парадов, в этот день принято устраивать вечеринки 

с музыкой. Но когда- то в старые времена было немного по-другому, а именно, все 

пабы закрывались, потому что большинство жителей шли в церковь на мессу. 

Сегодня– это праздник  музыки и любимых танцев.  

ВОПРОС. В какой стране проходит этот праздник, как он называется? Где ещё 

отмечается этот праздник? (3 балла) 

 

 
8. В добрый путь – скатертью дорога! Проводы гостей 

тоже сопровождались определенными традициями: в 

след уезжающим гостям говорили: «скатертью 

дорога».  

ВОПРОС. Что подразумевало это пожелания? (1 

балл) 
 

 

9. Наконец-то найдено место для тех, кто все время опаздывает! В этой стране 

рекомендуется приходить в гости на 10-15 минут позже 

назначенного времени. 

ВОПРОС. Назовите страну. Почему не стоит приходить ровно 

в назначенное время? (2 балла) 

 

 

Желаем удачи! 
 


