


 1. На двух руках 10 пальцев. Сколько 
пальцев на десяти руках? 

 2. Яйцо вкрутую надо варить 5 минут. 
Сколько времени надо варить 6 яиц 
вкрутую? 

 3. Спутник Земли делает один оборот за 
100 минут, а другой оборот за 1 час 40 
мин. Как это объяснить? 

 4. Рыба весит 8 кг плюс половина ее 
собственного веса. Сколько весит рыба? 



 5. Двое подошли к реке. У берега стояла лодка, 
которая может вместить лишь одного, но оба 
переправились. Как это могло случиться? 

 6. Тройка лошадей пробежала 30 км. Какое 
расстояние пробежала каждая лошадь? 

 7. Врач прописал три укола. Через полчаса на 
укол. Через сколько часов будут сделаны все 
уколы? 

 8. Два отца и два сына купили три апельсина. 
Каждому из них досталось по апельсину. Как 
это могло случиться? 

 9. В семье 7 братьев, у каждого по одной 
сестре. Сколько детей в семье? 

 10. Палку распилили на 12 частей. Сколько 
сделали распилов? 



 11. Птицелов поймал в клетку 5 синиц, по 
дороге встретил 5 учениц. Каждой подарил по 
синице, в клетке осталась одна птица. Как это 
могло случиться? 

 12. В комнате четыре угла. В каждом углу сидит 
кошка. Напротив, каждой кошки по три кошки. 
На хвосте каждой кошки по одной кошке. 
Сколько всего кошек в комнате? 

 13. Профессор ложится спать в восемь часов 
вечера. Будильник заводит на девять. Сколько 
спит профессор? 

 14. Вы – пилот самолета. Самолет летит в 
Лондон через Париж. Высота полета 8 тысяч 
метров, температура за бортом минус 40 
градусов, средняя скорость 900 км/ч. Сколько 
лет пилоту? 



 Соотнесите правильно науку и ее 
толкование, о чем она. 

 1. Археология

 2. Психология

 3. Краеведение

 4. Медицина

 5. Механика

 6. Астрономия



 Толкования:
 1. Наука, изучающая недоступные для 

внешнего наблюдения структуры и 
процессы с целью объяснить поведение 
человека и животных, а также особенности 
поведения отдельных людей, групп и 
коллективов.

 2. Полное изучение определённой части 
страны, города или деревни, других 
поселений.

 3. Наука о Вселенной, изучающая 
расположение, движение, строение, 
происхождение и развитие небесных тел и 
образованных ими систем



 4. Историческая дисциплина, изучающая по 
вещественным источникам историческое 
прошлое человечества.

 5. Система научных знаний и практических 
мер, объединяемых целью распознавания, 
лечения и предупреждения болезней, 
сохранения и укрепления здоровья и 
трудоспособности людей, продления жизни.

 6. Раздел физики, наука, изучающая движение 
материальных тел и взаимодействие между 
ними; при этом движением в механике 
называют изменение во времени взаимного 
положения тел или их частей в пространстве.



 1. В Москве живут москвичи, во Владимире -
владимирцы. А как зовут себя жители Курска и 
Архангельска? (30 баллов)                                                                                                    
2. Даны слова, в каждом из которых спряталось 
еще одно слово. Найдите эти слова. (20 баллов)                                                                               
Хлев                                                                                                                         
Укол                                                                                                                         
Столб                                                                                                                        
Коса                                                                                                                         
Щель                                                                                                                         
Мрак                                                                                                                         
Зубр                                                                                                                         
Удочка                                                                                                                       
Полк 



 Составьте слова и впишите их в клетки. (10 
баллов)



 1. Сосчитайте, сколько на рисунке треугольников и 
четырехугольников. (30 баллов)

 2. Прочитайте слова, зашифрованные в ребусах. (по 4 балла 
за слово)

 - 3буна. (Трибуна)
 - ко100чка. (Косточка)
 - по100вой. (Постовой)
 - 40а. (Сорока)
 - по2л. (Подвал)
 3. Решите задачу в стихах. (10 баллов)
 Мы только с парохода,
 Мы только из похода.
 Одиннадцать недель
 Гостили на воде.
 А сколько это дней?
 Ты посчитай верней. 



 Кого из русских знаменитостей можно 
назвать одновременно физиком, 
художником, астрономом, металлургом, 
географом, просветителем и 
государственным деятелем? (30 баллов)

 Кто герой басен Ивана Андреевича 
Крылова? (20 баллов)

 Где родился Александр Сергеевич Пушкин? 
(10 баллов)



 1. Почему так называют этих бабочек? (30 
баллов)                                                                                        
- Капустница                                                                                                             
- Крапивница                                                                                                           
- Лимонница                                                                                                                    
2. Какая самая высокая трава на Земле? (20 
баллов)

 3. Каких зверей называют: косолапый, 
сохатый, серый?  (10 баллов)                



 1. Воздушная оболочка Земли (10 баллов)

 Кто открыл закон всемирного тяготения, 
после падения яблока с дерева на его 
голову? (20 баллов)

 Как звали великого физика, который 
сформулировал теорию относительности 
(30 баллов)



 Ответы на вопросы викторины оформить и 
прислать до 31 мая на электронный

 адрес ecosfera2016eak@gmail.com


