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Внедрение нового Федерального государственного образова-
тель ного стандарта в систему образования всех уровней ставит пе-
ред педагогами новые задачи и расставляет новые акценты в дея-
тельности. Прежде всего, это деятельностные методы образования 
и деятельностный (компетентностный характер результатов. На 
сегодняшнем этапе внедрения ФГОС и комплексной модерни-
зации системы образования (в части изменения типа образова-
тельной деятельности и структуры учебных занятий) важно найти 
такие формы и методы, которые позволяют формировать заявлен-
ные деятельностные результаты.

В книге представлены материалы Межрегиональной Олим-
пиады школ развивающих практик «Томская Эврика» для обуча-
ющихся 2—11 классов по математике, русскому языку, литературе 
и естествознанию, а также групповой работе.

Методическое пособие может использоваться в рамках под-
готовки учащихся к Олимпиадам школ развивающих практик (по 
системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова), реализации компе-
тентностного подхода в преподавании математики, русского язы-
ка, литературы и естествознания, организации групповой работы.

Содержащиеся в пособии задания способствуют формированию 
метапредметных образовательных результатов, математической, 
естественно-научной грамотности, навыков и компе тентностей 
учебного взаимодействия, поэтому заинтересуют ши рокий круг 
читателей: учащихся, родителей, педагогов, методис тов, адми-
нистрацию школ развивающего обучения.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В книге представлены лучшие задания Межрегиональной 
олимпиады школ развивающих практик «Томская Эврика» 
(в том числе экспериментально-практические) для обучаю-
щихся 2—11 классов по математике, русскому языку, литературе 
и естествознанию с использованием разных форм работы: ин-
дивидуальной, групповой.

Основная цель олимпиады — пропаганда, распростране ние 
и по пуляризация идей образовательной системы Д. Б. Эль ко нина — 
В. В. Да вы дова как лучшей отечественной технологии, которая 
может быть использована в массовой школьной практике.

Основными задачами олимпиады являются:
•  оценка уровня сформированности мыслительных действий 

(планирования, анализа, рефлексии) и владения основными 
способами предметных действий (средств) у обучающихся 
начальной и основной школы при решении практико-ори-
ентированных и проблемных задач в предметных областях: 
русский язык и литература, математика и естествознание;

•  оценка уровня владения предметной компетентностью, 
коммуникативной и компетентностью взаимодействия, 
уровня сформированности творческого предметного мыш-
ления в коллективно-распределенной деятельности в раз-
новозрастных группах;

•  оценка степени соответствия демонстрируемых учащими-
ся умений результативным показателям, заявленным в но-
вом ФГОС;

•  выявление и поддержка талантливых учащихся, создание 
условий для раскрытия и реализации их способностей;

•  содействие обмену опытом и повышению квалификации 
учителей.
Время реализации образовательного события: 3—4 дня.
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Планируемые образовательные результаты:

Личностные
•  развитие мотивации, познавательного интереса к предметам;
•  формирование коммуникативных навыков (взаимопомо-

щи, чувства коллективизма, индивидуальной и коллектив-
ной ответственности за результаты работы);

•  развитие внимания, памяти, сообразительности, логиче-
ского мышления, использование всех своих возможно-
стей, ориентация в нестандартных ситуациях, развитие 
настойчивости в достижении цели, развитие интеллекту-
альных способностей.

Метапредметные
•  коммуникативные умения — умение ясно и четко излагать 

мысли; умение убеждать; умение аргументировать; умение 
анализировать высказывания;

•  межличностное взаимодействие и сотрудничество — умение 
работать в коллективе, умение слушать и слышать, умение 
анализировать (способность к рефлексии и саморефлексии);

•  критическое и системное мышление — развитие мышле-
ния, понимание взаимосвязей в сложных системах;

•  умение ставить и решать проблемы — способность форму-
лировать, анализировать и решать проблемы.

Предметные
•  владение базовым понятийным предметным аппаратом; 

использование приобретенных знаний и умений в повсед-
невной жизни;

•  овладение практически значимыми умениями и навыка-
ми, их применение при выполнении заданий;

•  умение анализировать полученные результаты и соотносить 
их с условием задания, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных условий;

•  умение работать с понятиями;
•  точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя предметную терминологию 
и символику.
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Используемые образовательные технологии 
и обоснованность их выбора

В организации олимпиады принимают участие педа-
гоги, представляющие Развивающее Обучение (система 
Д. Б. Эль  конина — В. В. Давыдова), практики НооГен, тьюторы. 
Что нас объединяет?
 1. Деятельностный подход. Основу концепции деятельност-

ного подхода к обучению составляет следующее положе-
ние: усвоение содержания обучения и развитие ученика 
происходит в процессе его собственной деятельности.
Активно используется игровая технология в разновозраст-
ной группе, что позволяет активизировать мыслительную 
деятельность учащихся, будит их фантазию и творчество, 
углубляет мотивацию и познавательный интерес.

 2. Компетентностный подход, предполагающий освоение 
учащимися различного рода умений, позволяющих им 
в будущем действовать эффективно в ситуациях профес-
сиональной, личной и общественной жизни. Понятие 
«компетентность» шире знаний, умений и навыков, не 
является их суммой, так как включает в себя все стороны 
деятельности: знаниевую, операционно-технологическую, 
ценностно-мотивационную.

 3. Развивающее обучение предполагает формирование учеб-
ной деятельности учащихся, самостоятельности, разви-
тие абстрактного теоретического творческого мышления 
и рефлексии.

 4. Открытое образование. Форматы программы носят недо-
определенный событийный характер, многое зависит от 
выбора / решения ребят, высока степень их субъектности.

 5. Тьюторское сопровождение интереса проб школьников.

Качество образования, формируемого посредством 
этих технологий

Использование в олимпиаде заявленных технологий дает 
особые результаты, при этом:
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•  результаты адекватны возрасту, то есть, позволяют глубоко 
прожить важные именно для данного возраста ситуации;

•  принципиально отличаются от урочных результатов по 
формату и способу действия всех участников;

•  носят компетентностный характер, то есть, строятся на 
вовлечении в неопределенную энергичную ситуацию, 
в которой нужно сначала сориентироваться и самоопреде-
литься, затем применить (или построить и применить) со-
ответствующее знание и получить результат, встроенный 
в широкий внешкольный контекст.

Масштаб внедрения современных образовательных технологий

Олимпиада строится на использовании современных об-
разовательных технологий.

Внедрение новых федеральных стандартов в систему об-
разования всех уровней выделяет новые акценты. Прежде все-
го, это деятельностные методы образования и деятельностный 
(компетентностный) характер результатов.

Важно найти такие формы, методы образования, которые 
позволяют формировать заявленные деятельностные результа-
ты, и при этом:

•  формируют интерес к знаниевой культуре (в данном слу чае — 
к русскому языку, литературе, математике и естествознанию);

•  достаточно гибки и вариативны, чтобы сотрудничать с раз-
ными детьми с учетом их особенностей.

Задания предметного индивидуального тура направлены на 
выявление способности демонстрировать различные уровни 
владения предметной грамотностью.

Предметная грамотность (математическая, языковая 
и др.) — показатель функционального владения какими-либо 
средствами и способами в соответствующей образовательной 
области. Для определения этого показателя используются пред-
метные умения.

Математическая грамотность — способность осуществлять 
математические действия, вести математические рассуждения 
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и использовать математические средства для решения практи-
ческих, исследовательских и познавательных проблем.

Языковая грамотность — способность результативно ис-
пользовать языковые средства для решения коммуникативных, 
информационных, в том числе — учебных задач.

Естественнонаучная грамотность — способность делать 
основанные на наблюдениях и экспериментах выводы о свой-
ствах окружающего мира и изменениях, которые могут вносить 
в окружающий мир действия человека, а также применять по-
лученные знания для объяснения природных явлений и реше-
ния практических задач.

Предметные задания для обучающихся составлены для вы-
явления у обучающихся способов опосредствования:
 1. Предметного способа — освоение предметного отноше-

ния, лежащего в основе культурного способа действия, 
т.е. действия в ситуации, где внешняя форма и конкрет-
ное содержание не обеспечивают ориентировку действия, 
а структура существенных отношений замаскирована 
посторонними деталями или находится в противоречии 
с формальной стороной ситуации.

 2. Функционального способа — включение способа в со-
став психологических ресурсов индивида, т. е. свободное 
(функциональное) владением неким культурным спосо-
бом действия как ресурсом.

Конкретизация уровневых критериев применительно 
к предметным областям

2 уровень 3 уровень

Общее 
определение 
для решения 
предметных задач

Ориентация на 
существенное 

(предметное) отношение, 
лежащее в основе 
образца действия

Ориентация на 
внутреннюю границу 

образца действия 
(образец как предельный 

континуум возможных 
воплощений)
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Математическая 
грамотность

Действие при 
«зашумленности» 

существенного 
отношения ситуации при 
невозможности опоры на 

внешние признаки

Действие при 
необходимости 

преобразования ситуации 
действия (условий, 
средств и способа). 

Выход за рамки образца 
в более широкий 
деятельностный 

контекст. Спонтанное 
применение способа

Языковая 
грамотность

Учет единства формы 
и значения слова 

в сложных случаях.
Понимание предложения 

в контексте

Учет единства формы 
и значения слова за 

рамками правил.
Преобразование 

содержания по форме

Чтение 
художественных 
текстов

Понимание моментов, 
неявно выраженных 

содержательных единиц 
в тексте

(умозаключения, 
доказательства, 

обобщения 
прочитанного)

Понимание моментов, 
противоречащих 

явно выраженному 
содержанию в тексте.

Выход за пределы 
задачи или текста, 

создание созвучных 
художественных образов

Чтение 
информационных 
текстов

Реконструкция 
логической схемы 

рассуждения по поводу 
эмпирии

Использование 
авторской фактологии 

и логики для построения 
новой картины

Естестественно-
научная
грамотность

Ориентация по 
«ненатурально заданной» 

схеме

Ориентация по схеме 
при необходимости ее 

преобразования

Задание групповой работы направлено на выявление уров-
ня владения творческим предметным мышлением, ключе вы ми 
компетентностями: умение действовать в ситуации неопре-
деленности, формировать и удерживать позицию в груп пой 
работе, организовывать содержательную коммуника цию; 
ком  пе  тентность в решении проблем, компетентность меж лич-
ност  ного взаимодействия, коммуникативную компетентность. 
Групповая работа проводится в деятельностной форме.

Ключевые компетентности — универсальные общие спосо-
бы действия / средства, которыми должен обладать человек по 
включению в современные процессы, а также в специфические 
человеческие формы мышления, деятельности, кооперации 
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и коммуникации, определяющие «лицо» современного мира 
и современной экономики.

Задания групповой работы направлено на выявление уме-
ния решать экспериментально-практические задачи в коллек-
тивно-распределенной деятельности в заданное время и на 
демонстрацию практичности мышления и умения в области 
публичной презентации и защиты своего решения.

Мы хотели, чтобы каждый мог выбрать из книги то, что 
нужно именно ему:

•  школьники могут получить пакет заданий Олимпиады, 
чтобы попробовать свои силы в их решении;

•  педагоги помимо заданий, которые можно использовать 
в качестве контрольно-измерительных материалов, позна-
комятся с образцами способов и форм организации обра-
зовательного процесса в классе.

Образовательные результаты

Тип 
образовательного 

результата
Конкретизация результата

Позитивный 
социальный опыт

Опыт работы в индивидуальном или в командном 
туре; предъявление своей точки зрения перед 

экспертом, опыт оказания помощи в освоении 
предмета; умение доносить сложную информацию 

доступно.

Компетентности 
(исследовательские, 
проектные, 
информационно-
коммуникативные 
умения)

Опыт исследования закономерностей, 
формулирования гипотез и их проверки, 

проведения экспериментов.
Опыт проектирования деятельности: 

постановка задач, планирование, выстраивание 
коммуникации в группе, поиск ресурсов для 

решения поставленных задач.
Опыт создания и презентации собственного 

продукта деятельности, исследования 
и экспериментирования в предмете, повышение 

мотивации к обучению.
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Учебные результаты

Более глубокое освоение базовых предметных 
понятий.

Опыт моделирования и проектирования 
математических игр (ситуаций).

Опыт применения имеющихся предметных 
знаний, понимание их актуальности.

Расширение кругозора, повышение мотивации 
к изучению предметов, развитие интеллектуальных 

способностей учащихся.

Что дает участие в олимпиаде педагогам и обучающимся:
 1. Диагностику. Ситуация оказывается настолько нешаблон-

ной, неожиданной, что она проявляет только то, чем ре-
бята владеют на уровне компетенции — то есть, что умеют 
делать самостоятельно.
В процессе проведения олимпиады можно получить объек-
тивную картину различных образовательных результатов 
обобщенного характера, частных умений и навыков: ис-
следовательская и аналитическая, коммуникативная, про-
ектная компетентности; моделирование ситуаций и пр.
На основе полученной диагностики отдельные педагоги 
и образовательные учреждения в целом могут корректиро-
вать свою работу:

 2. Повышение квалификации педагогов в работе с разново-
зрастными группами; участие педагогов в проектной дея-
тельности в качестве экспертов.

 3. Обогащение новыми формами работы — проектная дея-
тельность, компетентностные испытания, разновозраст-
ные взаимодействия и пр. Эти формы могут стать осно-
вой для построения богатой и эффективной внеурочной 
деятельности.

 4. Формирование в школе группы педагогов, готовых к творчес-
кой работе, владеющих современными технологиями. Та-
кая группа может стать ядром в процессе внедрения новых 
стандартов / требований.
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ЗАДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРА 
ПО МАТЕМАТИКЕ (2—8 КЛАССЫ)

2 класс

Задание № 1
Сумма трёх чисел равна 28. Сумма первого и второго чи-

сел равна 16, а разность третьего и первого равна 3. Запиши эти 
числа. Как ты их нашёл? Напиши решение (решения).

Задание № 2
За свою работу на мельнице мельник берет часть смолотой 

муки. На диаграмме штриховкой показана часть муки, которую 
мельник взял за работу. Сколько всего было смолото муки, если 
мельник получил 99 кг?

Знайка поделил пирог на равные куски и показал это на 
чертеже так:

Когда Знайка съел 2 куска, то внес изменения в чертёж и до-
бавил такую запись: 2

8
.

Что может означать такая запись? Покажи с помощью черте-
жа и записи, сколько кусков съел Знайка, если осталось 5 кусков.

Задание № 3
Сумма трёх чисел равна 28. Сумма первого и второго чисел 

равна 16, а разность третьего и первого равна 3.
Запиши эти числа. Как ты их нашёл? Напиши решение 

(решения).
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Задание № 4
Опиши предложенную ситуацию на математическом язы-

ке (с помощью чертежа, схемы, формулы, рисунка).
В двух зоопарках было равное количество обезьян. Когда 

в первый зоопарк привезли А обезьян, а из второго К обезьян пе-
редали в цирк, то в первом зоопарке стало на Н обезьян больше.

3 класс

Задание № 1
Найдите, чему равно каждое слагаемое, если 0 обозначает 

ноль:
⌂*0 + ⌂*= 616

Задание № 2
Прямоугольник составлен из квадратов. Сторона среднего 

квадрата равна 6 см. Найди периметр прямоуголь ника.

6 см

Задание № 3
Трое весов находятся в равновесии. Определите, что тяже-

лее и во сколько раз:  или ?

4 класс

Задание № 1
На соревновании по скорости печатанья знаков на кла-

виатуре за минуту Маша отстала от победителя на 35 знаков. 
Кто победил в этом соревновании? Сколько знаков в минуту 
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печатала каждая девочка, если известно, что вместе девочки на-
печатали 205 знаков? Дополни диа грамму.

Задание № 2
Решите ребус в пятеричной системе счисления:

ГОД5 + ОДА5 = ГРОГ5

Задание № 3
Квадрат разделен на 9 неравных прямоугольников. Най-

дите сторону квадрата, если известны периметры трех прямо-
угольников.

Задание № 4
В первом классе мальчиков на 3 больше, чем девочек. Во 

втором классе мальчиков на 5 меньше, чем девочек, а девочек — 
на 10 больше, чем мальчиков в первом классе. Кого больше 
в двух классах: мальчиков или девочек?
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5 класс

Задание № 1
Числовой последовательностью называется запись, со-

ставленная из следующих друг за другом по определённому 
правилу чисел. Рассмотрим следующую последовательность: 
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, …. В ней чередуются числа 1 и 2.
 1. Чему равна сумма всех чисел этой последовательности 

с 1-го по 13-е?
 2. Чему равна сумма всех чисел этой последовательности 

с 202-го по 228-е?
 3. Сколько чисел рассматриваемой последовательности, 

начиная с 561-го, нужно сложить, чтобы сумма была рав-
на 151?

Задание № 2
Решите задачи:

 1. Баба — Яга варит волшебное зелье: к 1,5 кг меда она до-
бавила 100 грамм растертых волчьих когтей, 100 грамм дёг-
тя и 300 грамм слёз Кикиморы. Сколько процентов слёз 
Кикиморы содержит это варево?

 2. Сравните числа x и y, если 13,5 % числа x равны 12,5 % числа y.
 3. Одну из сторон прямоугольника увеличили на 25 %. На 

сколько процентов надо уменьшить другую сторону, чтобы 
площадь прямоугольника не изменилась?

Задание № 3
Человек говорит: «Я прожил 33 года, 33 месяца, 33 не-

дели, 33 дня и 33 часа». Сколько ему лет? Объясните свое ре-
шение.

Задание № 4
Измеряя какие-либо длины пальцами руки, лучше не от-

рывать руку от измеряемой поверхности, а приставлять один 
палец к другому, который затем снова вытягивать в заданном 
направлении (описанный процесс отдаленно напоминает 
движение гусеницы). Найдите длину такого размаха своих 
пальцев. Опишите способ нахождения размаха своих пальцев.
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Задание № 5
Сколько весит кубик, отмеченный знаком вопроса, если 

одинаковые фигурки весят одинаково, причем шарик весит 
30 граммов? Сколько решений имеет данная задача?

Задание № 6
Если 〈 〉 =85 6425 , 〈 〉 =92 814 , 〈 〉 =31 91, 〈 〉 =17 149 , то сколько будет 

〈 〉37 ?

6 класс

Задание № 1
Познакомьтесь с новым способом деления. Деление числа 

63 475 на 999 было произведено следующим образом:
63475 = 63 × 1000 + 475 = 63 × 999 + 63 + 475 = 63 × 999 + 

538, откуда частное равно 63, а остаток 538.
Используя аналогичные преобразования, разделите число 

63475 с остатком на 99, 98 и на 102.

Задание № 2
Отметьте на доске 8 × 8 несколько клеток так, чтобы любая 

(в том числе и любая отмеченная) клетка граничила по стороне 
ровно с одной отмеченной клеткой.

Задание № 3
Решите задачи:

 1. Вклад в банке каждый месяц увеличивается на 3 %. Вклад чик 
положил в банк 10 000 у. е. Какую сумму он сможет полу-
чить через два месяца?
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 2. Количество занимающихся в спортивной секции в этом 
году по сравнению с прошлым годом изменилось на 10 % 
и сос тавило 27 человек. Сколько человек было в секции 
в прошлом году?

 3. Известно, что 50 % всех на свете математиков — шахмати-
сты, а 40 % всех на свете шахматистов — математики. Кого 
больше — математиков или шахматистов — и на сколько 
процентов?

Задание № 4
В математике часто используют понятии факториала на-

турального числа (обозначается n!). Это произведение всех на-
туральных чисел от 1 до n:

n n! .= ⋅ ⋅ ⋅…⋅1 2 3

Очевидно, что чем больше n, тем больше и n!
Определим n? как произведение такого вида:

n n? ( ) ( ) ( ) ( ).= − ⋅ − ⋅ − ⋅…⋅ −1 2 3

Упорядочите по возрастанию следующие числа: 36?; 843?; 
9695?; 16744?.

Задание № 5
В двух ведрах воды было поровну. Количество воды в пер-

вом ведре сначала уменьшилось на 10 %, а затем увеличилось 
на 10 %. Количество воды во втором ведре сначала уве личилось 
на 10 %, а затем уменьшилось на 10 %. В каком вед ре воды ста-
ло больше?

Задание № 6
Покажите, как разрезать на две части прямоугольник со 

сторонами 16 и 9 см так, чтобы из них можно было сложить ква-
драт (разрез может быть в виде ломаной линии).

Задание № 7
Придумайте и опишите способ, как от куска материи дли-

ной 8 метров отрезать кусок длиной 5 метров, не имея под ру-
кой измерительных инструментов?
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7 класс

Задание № 1
Начертите три одинаковых треугольника. В первом прове-

дите медиану из одной вершины, во втором — из другой, в тре-
тьем — из третьей вершины. Эти медианы выделите толстыми 
цветными линиями разных цветов («раскрасьте» медианы). 
Разрежьте треугольники по этим линиям, из полученных шести 
треугольников сложите один. Какого цвета его стороны? Как 
они связаны с медианами меньшего треугольника?

Задание № 2
Покажите на координатной плоскости решение следую-

щей системы и совокупности неравенств:

а) 
1

2

3

2
0 2

1 3

)
,

;

)
,
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x
y
x
y

>
≤ −
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− ≤ <





б) Опишите на алгебраическом языке области координат-
ной плоскости, показанные на рисунках:
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Задание № 3
В треугольнике АВС угол А в 3 раза больше угла В и равен 

половине угла С. Чему равен угол А?

Задание № 4
В некоторых клетках прямоугольника размером 2 на 9 ле-

жит по монете. Монеты расположены так, что если в какой-
то клетке нет монеты, то хотя бы в одной из соседних клеток 
монета есть (соседними считаются клетки с общей сторо-
ной). Найдите наименьшее возможное число монет в прямо-
угольнике.

Задание № 5
Из 24 одинаковых квадратов сложен прямоугольник:

•  наибольшего периметра;
•  наименьшего периметра.

У какого из этих прямоугольников площадь больше?

8 класс

Задание № 1
Длины катетов прямоугольного треугольника равны а и b. 

На его гипотенузе, как на стороне, во внешнюю сторону по-
строен квадрат. Найдите расстояние от вершины прямого угла 
треугольника до центра квадрата.

Задание № 2

Решите задачи:
 1. Найти 45 % от 7/12 от 240.
 2. Цена билета в театр выросла на 40 %, а выручка снизилась 

на 16 %. На сколько % уменьшилось число зрителей?
 3. В поход пошло несколько учеников школы. Девочек среди 

участников похода оказалось больше, чем 45 %, но мень-
ше, чем 50 %. Какое наименьшее количество девочек мог-
ло быть в походе?
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Задание № 3
К хорде АВ через центр окружности проведена перпен-

дикулярная прямая ОМ, M принадлежит AB, где О — центр 
окружности.

 1. Найдите радиус окружности, если угол AOB = 120°, 
а ОМ = 5 см.

 2. Докажи, что АМ = ВМ, и сделайте вывод.
 3. L, K — точка пересечения прямой ОМ с окружностью. 

Докажите, что дуга AL равна дуге BL и дуга AK равна BK. 
Сделайте вывод.

Задание № 4
Решите задачи:

 1. Найдите площадь тре-
угольника ABC, считая 
стороны квадратных кле-
ток равными.
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Задание № 5
Решите задачи:

 1. При каком значении параметра р уравнение х2 = р имеет 
ровно один корень? Ответ поясните.

 2. Известно, что уравнение  имеет ровно один корень. 
Найдите этот корень.

Задание № 6
Поставьте знаки модуля так, чтобы равенство стало вер-

ным: 1 − 2 − 4 − 8 − 16 = 19.

 2. Найдите площадь тре-
угольника, вершины ко-
торого имеют координаты 
(1;1), (4;4), (5;3)

 3. Найдите площадь S коль-
ца, считая стороны ква-
дратных клеток равны-
ми 1. В ответе укажите .
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ЗАДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (2—8 КЛАССЫ)

2 класс

Задание № 1
Расшифруй загаданное слово и запиши его, учитывая за-

коны русской графики.
В слове МОРЖ возьми последний звук, от слова ЛИС 

возьми первый звук, возьми первый гласный звук из слова 
ПАЛЕЦ, у слова ПЛАЧ возьми согласный, имеющий пару по 
глухости-звонкости, а последний гласный звук возьми из слова 
ДОРОГА

Задание № 2
Какими звуками отличаются пары слов? Запиши эти звуки.

Матрос-матрас 
Лук-люк 

Як-юг 
Кот-код 

Задание № 3
Вам уже известны правила переноса слов. Вот некоторые 

из них:
 1. Слова с одним слогом не переносятся.
 2. Нельзя переносить часть слова, не являющуюся 

слогом.
 3. Нельзя отрывать от слова одну гласную букву.
 4. Нельзя отрывать согласную от следующей за 

ней гласной в слоге (нельзя разрывать слог).
Найдите и подчеркните неправильно перенесенные слова:
га-зе-та, зем-ля, маги-стр, рисов-ать, ст-ол, чу-жую, 

а-рбуз.
Запишите неверно перенесенные слова рядом с правилом, 

которое они нарушили.
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Задание № 4
Подчеркни слова, называющие предмет, одной чертой, 

а слова, называющие действия, двумя:
Бег, беговая, бегать, беготня, побег, беги, бегун, пробегая
В устрюмском языке во всех словах, называющих предме-

ты, ударение падает на последний слог, а в словах, называющих 
действия, на первый. Когда устрюмцы приехали к нам в школу, 
то столкнулись с таким заданием: запиши предложения с пропус
ком слабых позиций гласных.

Как бы это задание выполнили устрюмцы при записи сле-
дующих предложений?

У бабушки на даче заросли грядки сорняками. Ягодники на-
брели на заросли малины.

Составь звуковую запись (транскрипцию) предложения на 
устрюмском языке.

По зелени полей текли полосами тени облаков.

Задание № 5
Перед Вами устойчивые словосочетания — фразеологизмы.
Стоит как вкопанный. Беречь как зеницу ока. Работает как 

заведенный. Бежать как на пожар.
На основе чего они построены?
Попробуй составить свои словосочетания.

Задание № 6
Подбери недостающее слово. Объясни, как ты это сделал:

моё объяснение: 

спорт
восемь
цифра

мяч

моё объяснение: 
совет
свет

парик
парк сачок

моё объяснение: 
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3 класс

Задание № 1
В каждом ряду найди «лишнее» слово. Поясни свой выбор.

 1. прибавлять, забавлять, убавлять, отбавлять
 2. якорь, майка, песец, вьюга
 3. камнепад, астроном, землекоп, хоровод
 4. шампунь, лень, тюль, тюлень

Задание № 2
Изучи таблицу со значениями суффиксов.

Суффикс Значение, которое придает суффикс слову.
Правила написания суффикса.

Уменьшительно-ласкательные

-оньк-
Пишется, если корень оканчивается на твердый 
согласный:
полос(а)- полос-оньк(а), лис(а) — лис-оньк(а), Лиз-оньк(а)

-еньк-
Пишется, если корень оканчивается на мягкий согласный 
или шипящий:
заря — зор-еньк(а), дорога — дорож-еньк(а), Саша — Саш-
еньк(а)

Придает увеличительное значение

-ищ-

дом — дом-ищ(е), друг —друж-ищ(е), пыль —пыл-ищ(а)
После суффикса пишется:
окончание —Е (в сущ. м.р. и среднего рода):
домищЕ, мужичищЕ
окончание —А (в сущ. ж.р.):
силищА, ручищА

Как известно, в любом правиле есть исключения. Найди 
слова-нарушители. Подчеркни их.

Девонька, умище, березонька, доченька, маменька, буквища, 
Юленька, глазоньки, папенька, пищит, черешенка, яблонька

Задание № 3

Известно, что в переводе с древнегреческого:
астрология — учение о звёздах
астрометрия — измерение звёзд
астрономия — наука о звёздах
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астрофизика — природа звёзд
геология — наука о земле
геофизика — природа Земли
Запиши, как на древнегреческом языке будет слово «звезда»?
А как можно перевести с древнегреческого «геометрия»?

Задание № 4
Вам уже известны правила переноса слов. Вот некоторые 

из них:
 1. Слова с одним слогом не переносятся.
 2. Нельзя переносить часть слова, не являющуюся слогом.
 3. Нельзя отрывать от слова одну гласную букву.
 4. Нельзя отрывать буквы Ь, Ъ — от предшествующей соглас-

ной, букву Й — от предшествующей гласной.
Пользуясь правилами, сделай правильный перенос сказоч-

ных слов:
Надиптр, узват, въюзал, ратьвая, поньба, мойлак, стыр, 

пойчат, аурна

Задание № 5
Образуй из данных слов одушевленные имена существи-

тельные.
Томск —…
Камень — …
Сила — …
Пожар — …

Добро — …
Сибирь — …
Гитара — …

Покажи при помощи модели способ образования одушев-
ленных существительных.

Раздели получившиеся слова на группы. Дай название 
каждой группе слов.

Задание № 6
В русской речи встречаются как твердые, так и мягкие со-

гласные звуки. Запиши, как выглядел бы текст, если в русском 
языке были только твердые звуки.

На дереве лежала рыжая кошка. Мышь укрылась в траве. 
У кошки были зеленые глаза и кисточки на ушах. Сильные лапы 
впились в ствол. Это была рысь.
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Задание № 7
Прочитай пословицы.
Думай медленно, работай быстро. Ученье — свет, а не уче-

нье —тьма. Умный себя винит, глупый своего товарища.
На каком языковом приёме они построены?
Продолжи пословицу, пользуясь этим приемом:
От лени — болезнь, …
Друг спорит, …
Трус погибает, …

Задание № 8
Подумай, что объединяет все слова. Подбери недостающее 

слово.

Задание № 9
На протяжении столетий состав многих слов изменялся. 

Просмотри внимательно таблицу. Догадайся, какие слова про-
пущены. Заполни пустые ячейки таблицы словами из справки.

Cлова для справки: плоске, мешок, Кремль, ухо, род, пло-
щадь, сол, крома.
Древнее 

слово Значение древнего слова Современное 
слово Что произошло

край, рубеж, граница, 
огороженное место, 

безопасное пространство.
чередование 

м//мл

мех в нём хранили продукты 
и жидкость чередование х//ш

все люди, которые 
народились, люди одного 

племени
народ

плоский, широкий путём прибавления 
суффикса -адь-.

подушка

солнце суффикс слился 
с корнем
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Задание № 10
Во французском языке есть одна особенность: ударение 

всегда падает на последний слог.
Найди слова, которые пришли к нам из французского язы-

ка (подчеркни их): абажур, пружина, безе, альбом, зебра, бензин, 
перрон.

Составь звуковую запись (транскрипцию) слов, согласно 
французской фонетики: кочка, речка, пятна, воробушек.

Что хотел сказать француз своей репликой по-русски 
с французским акцентом: 

[йʹапайʹиду на бʹилайʹэазʹиродафстрʹичʹи там]

4 класс

Задание № 1
Добавь приставки так, чтобы слова приобрели противопо-

ложное значение.
 езд — езд
 водит — водит
бежал — бежал

Задание № 2

Изучи таблицу со значениями суффиксов.

Суффикс Значение, которое придает суффикс слову.
Правила написания суффикса.

Уменьшительно-ласкательные

-оньк-
Пишется, если корень оканчивается на твердый 
согласный:
полос(а)- полос-оньк(а), лис(а) — лис-оньк(а), Лиз-оньк(а)

-еньк-
Пишется, если корень оканчивается на мягкий согласный 
или шипящий:
заря — зор-еньк(а), дорога — дорож-еньк(а), Саша — Саш-
еньк(а)

Придает увеличительное значение
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-ищ-

дом — дом-ищ(е), друг —друж-ищ(е), пыль —пыл-ищ(а)
После суффикса пишется:
окончание —Е (в сущ. м.р. и среднего рода):
домищЕ, мужичищЕ
окончание —А (в сущ. ж.р.):
силищА, ручищА

Образуй слова с уменьшительно-ласкательным значением 
и значением преувеличения: куможа, бурода, малёня, тром, ве-
ротя, лурно.

Задание № 3
В устрюмском языке действуют законы русской орфогра-

фии и пунктуации. Проверь, верна ли запись. При необходимо-
сти внеси изменения.

Стромкаярадуница мажытая куш и зелипиновыйфоржбува-
тались в тапернай репе.

Мажытая куш непутявилась и кренкозапетилась в колячем-
суже. Стромкая радуница увипляеца а зелипиновыйфоржбагачит: 
«Небугачмажытая куш мы половожем».

Задание № 4
Рассмотри «уравнения» и реши, чему равно второе слагае-

мое в каждом примере.
 1. Жёлтый + Х = желтизна. X= 
 2. Водяной + Y = водянистый. Y= 
 3. Голубой + Z = голубоватый. Z= 

Задание № 5
Подумай, что объединяет все слова.

5 класс

Задание № 1
О человеке иногда говорят: «Какой он дремучий!» Как ты 

понимаешь смысл данного высказывания? Напиши небольшой 
текст в любом жанре «Дремучий человек».
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Задание № 2
Прочитай внимательно диалог одноклассников.
— Я задумала орфограмму. Отгадайте её.
— Это орфограмма согласных? (Нет)
— Это орфограмма гласных? (Да)
— Эту орфограмму можно проверить ударением? (Нет)
— Орфограмма в приставке? (Нет)
— В корне? (Да)
— Гласная после шипящих? (Нет)
— Словарное слово? (Нет)
Напиши, какую орфограмму загадала ученица.

Задание № 3
«Совести у него нет!»

О чём рассказало слово «совесть»? Чего нет у этого чело-
века? Используй подсказку: радостное известие; не ведают, что 
творят; слушал вести.

Задание № 4
Дано слово «тракторист».
Сколько слов ты прочитал в данном слове? Выпиши эти 

слова и напиши, какая это часть речи. Придумай подобное за-
дание (подбери другое слово и напиши слова-ответы).

Задание № 5
Составь текст, используя данные ниже слова. Озаглавь 

этот текст.
Звук, опасный, слово, позиция, буква, написание, орфограм-

ма, место, зависит, для, это, в.

Задание № 6
Ученик подчеркнул орфограммы.

В тот год осенняя погода 
Стояла долго на дворе. 
Зимы ждала, ждала природа. 
Снег выпал только в январе.

(А. С. Пушкин)
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И ты подчеркни точно такие же орфограммы в других сти-
хотворных строчках.

С горы бежит поток проворный, 
В лесу не молкнет птичий гам, 
И гам лесной и шум нагорный — 
Всё вторит весело громам.

(Ф. Тютчев)

На ветке гибкой 
Лист задрожит и будет шумен лес, 
Запахнет ландыш у корней древес.

(Н. Огарёв)

Какой согласный звук не произносится в русском языке, 
если он стоит в конце слова?

Задание № 7
 1. Вставь пропущенные буквы, выдели окончание.

На север… дик…м стоит одиноко 
На гол.…й вершин… сосна 
И дремл…т, качаясь, и снег…м сыпуч…м 
Одета, как ризой, она.

(М. Лермонтов)

 2. Напиши, как проверил орфограммы гласных в окончании 
слов: дремл…т, снег…м, сыпуч…м.
Способ проверки разный или одинаковый? Почему?

 3. Объясни ученику, какие первые два действия он должен 
сделать, чтобы проверить орфограммы гласных в оконча-
нии слов.

Задание № 8
По буквам определите, какой звук в ряду лишний. Поче-

му? Б, В, П, Ф, Ц, Г, Д, К, Т.
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Задание № 9
Выписать согласные звуки.

звонкие глухие
раунд дисгармония
аргонавты пирамидка
безвкусица астероид
гангстер футбол

Задание № 10
выдуманных словах подчеркните орфограммы согласных 

по правилам русского языка:
О З В К О Р Г, К Р У С Б А В Г Е Р, 

П Л И К Т Е Д, Ш М Ы Ф Т.

Задание № 11
Какое слово лишнее? Почему?
а) море, кофе, горе, поле;
б) без, а, под, с, из-за;
в) сказ, мел, вид, плут;
г) случай, случается, случайно, случайный.

Задание № 12
Сколько раз встречается звук Т?

Открыта больница 
Для птиц и зверей, 
Идите лечиться 
Туда поскорей.

(К. Чуковский)

Задание № 13
Как в старину назывался последний день недели? Почему?

Задание № 14
В современном русском языке слова «наука» и «ученик» не 

являются однокоренными, но в прошлом они были «родствен-
никами». Докажите это, приводя примеры.
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Задание № 15
В последние годы в одном из падежей заменяют вспомо-

гательное слово «рад» на слово «дать». Какой это падеж? Какую 
ошибку можно допустить, используя слово «дать»?

Задание № 16
В учебниках русского языка можно встретить две точки 

зрения: 1) Ъ (твёрдый знак) входит в приставку; 2) Ъ входит 
в корень. С какой из них вы согласны? Почему? Может, у вас 
есть другая точка зрения? Напишите свои размышления.

Задание № 17
а) Исправьте ошибки. б) Заполните таблицу анализа оши-

бок, сделанных учеником (сформулируйте, на какие правила 
сделаны ошибки).

То не дошдь пошол изоблака 
И не грат, 
То по сыпался изоблака 
Виноград. 
И вароны над полями 
Вдрук за пели салавьями.

(К. Чуковский)

гласные согласные другие

1 2 3 4 5 6 7

Задание № 18
Выделите в слове все морфемы (части слова). Покажите 

последовательно ваши действия (как вы выделяли морфемы 
и проверяли правильность своих действий).

Р А З О Г Р Е В А Н И Е

Задание № 19
Какое грамматическое значение существительного ставит 

его всегда в зависимость от другого слова?
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Задание № 20
Какие единицы языка изучаются в разделе? Исправьте 

ошибки.
1) фонетика алфавит, буквы
2) графика звуки речи
3) морфемика части речи
4) морфология части слова
5) орфография правописание слов

6) синтаксис словосочетание 
предложение

Задание № 21
Определите падеж существительных. С помощью каких 

средств выражено это значение у каждого существительного 
в предложении?

Марина посмотрела в окно, увидела подружку и побежала 
к метро.

Задание № 22
Словения — это страна. Язык этого народа относится к груп-

пе славянских языков. Переведите на русский язык. Что в словен-
ском языке может обозначать буква «J» с точки зрения русского 
письма? В каком слове эта буква нарушает русскую графику?

1 SIR
2 MESO
3 SOL
4 JAJCI
5 JAJCE NA OKO
6 JABOLKO
7 KIVIJA
8 SAMPINJONI
9 KNJIGA

10 KONJ
11 JEZ
12 POLICIJSKO VOZILO
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Задание № 23
Выпишите из каждого ряда одно лишнее слово по морфо-

логической характеристике. Докажите.

слово лишнее слово, 
объяснение

1 пианино, искусство, отчество, воскресенье
2 зрители, просьбы, улицы, рояли, ножницы
3 гонять, пугать, свистеть, шуметь, гнать
4 через, над, из-за, или, без

Задание № 24
Как называются данные выражения? Выпишите номера 

антонимических пар.
1) рукой подать, 2) семи пядей во лбу, 3) за тридевять земель, 

4) как баран на новые ворота, 5) на первых порах, 6) в час по чай-
ной ложке, 7) и день и ночь, 8) песенка спета, 9) во все лопатки, 
10) время от времени.

Задание № 25
Даны предложения из сочинений учеников. Исправьте 

ошибки в речи. Объясните, в чём суть ошибки.
предложение объяснение

1) На поле раздавались стоны раненых и мёртвых.
2) В клетке сидит мой пернатый друг — хомячок.
3) По двору гуляли куры, утки и прочая домашняя утварь.
4) Мальчик в лодке быстро грёб коромыслами.

Задание № 26
 1. Что общего в морфологической характеристике (как части 

речи) выделенных слов?
Петя волнуется перед соревнованиями. Друзья успокоили 

волнующегося Петю. Петя сильно волновался перед соревнования-
ми. Недавно волновавшийся Петя вдруг успокоился, почувствовал 
уверенность.
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 2. Распределите данные слова по группам (частям речи). 
Докажите.
Больной, болеют, болеющий, болевший, весёлый, веселятся, 

веселился, веселящийся, веселившийся.

Задание № 27
Четыре друга

Четверо друзей — Алик, Володя, Миша и Юра — собрались 
в доме у Миши. Мальчики оживлённо беседовали о том, как 
они провели лето.

— Ну, Балашов, ты, наконец, научился плавать? — спросил 
Володя.

— О, ещё как, ответил Балашов, — могу потягаться в плава-
нии с тобой и Аликом.

— Посмотрите, какой я гербарий собрал, сказал Петров, 
прерывая разговор друзей, и достал из шкафа большую папку.

Всем, особенно Лунину и Алику, гербарий очень понравился. 
А Симонов обещал показать товарищам собранную им коллекцию 
минералов.

Назовите фамилию и имя каждого мальчика.

Алик Володя Миша Юра

Задание № 28
Знание русского языка необходимо в любой области чело-

веческой деятельности, в любом школьном предмете. Предло-
жите своё название школьного предмета, где учат решать зада-
чи, подобные заданию № 27.

5—6 класс

Задание № 1
Переведите на язык науки сказку «ударные и безударные» 

Ф. Д. Кривина.
— А, здравствуйте!
— Извините, я не А, я О.
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— О, значит, тезка! А голос у тебя-совсем как у А.
— Стань на мое место, тогда и посмотрим, какой у тебя бу-

дет голос.
— Что же у тебя за место такое?
— Периферия. Ты вот в центре, тебе — все внимание, а обо 

мне — кто помнит?
Приведите примеры слов с данными гласными.

Задание № 2
На чем основана рифма в стихотворении С. А. Есенина? 

Соответствует ли это литературному произношению?

Затуманились лощины, 
Серебром покрылся мох. 
Через прясла и овины 
Кажет месяц белый рог.

Задание № 3
Почему слова стог-сток называются омофонами, а слова 

зам́ок-замоќ —омографами? Приведите примеры пар омофонов 
и омографов.

Задание № 4
В стихотворении А. А. Блока вещая птица Гамаюн пред-

сказывает «и трус, и голод, и пожар». Объясните, что обознача-
ют предсказания.

Гамаюн, птица вещая 
На гладях бесконечных вод, 
Закатом в пурпур облеченных, 
Она вещает и поет, 
Не в силах крыл поднять смятенных… 
Вещает иго злых татар, 
Вещает казней ряд кровавых, 
И трус, и голод, и пожар, 
Злодеев силу, гибель правых… 
Предвечным ужасом объят, 
Прекрасный лик горит любовью, 
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Но вещей правдою звучат 
Уста, запекшиеся кровью!..

23 февраля 1899

Задание № 5
По лексическому значению, которое содержится в корне 

диалектных слов, определите, что обозначают данные диалек-
тизмы.

Белевик, курник, крутень, утиральник, опадь, лепень, ушкан, 
землянуха, закут, печурки, порожник.

Задание № 6
Дайте толкование синонимов. Продолжите синонимиче-

ский ряд.
Гаер, шут…

Задание № 7
Может ли частица НЕ иметь значение утверждения? Если 

вы дали ответ да, то приведите примеры.

Задание № 8
Прочитайте отрывок из очерка «Окно в природу» 

В. М. Пескова. Объясните, какие приемы использует автор в сво-
ем очерке. Напишите 4—5 предложений, используя эти приемы.

На этот праздник не нужен билет. Кладите краюху хлеба 
в мешок, садитесь в автобус, а лучше — пешком. Пораньше из 
дома. Тогда весь праздник ваш. Вы увидите, как стягивает солн-
це туманное покрывало с реки, увидите росу на красных осиновых 
листьях. Не заявляйте о себе криками, приберегите песни. Слу-
шайте тишину, и тогда осень лесная покажет вам все богатства.

Задание № 9
Решите лингвистическую задачу.
Даны русские слова: болото, владыка ,влажный, волосатый, 

волость, излечение, локоть, обладать, оболочка, поладить, увле-
чение, уложить.

Среди них найдите группы слов, восходящих к одному 
и тому же общеславянскому корню.
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Если в вашем решении предполагается, что корни изме-
няли свой вид, подтвердите возможность каждого изменения 
примерами.

Задание № 10
Что означают выражения ходить фертом, ходить гоголем, 

ходить козырем? Одинаково ли их происхождение? Приведите 
примеры подобных выражений.

Задание № 11
Объясните, какими языковыми средствами пользуется 

Т. Толстая для достижения комического эффекта.
Любит лесной хозяин полакомиться многокостянковыми 

и покрытосемянными… А как задует сиверко, как распотешится 
лихое ненастье — резко замедляется общий метаболизм у топты-
гина, снижается тонус желудочно-кишечного тракта при сопут-
ствующем нарастании липидной прослойки. Да не страшен мину-
совой диапазон Михайло Иванычу: хоть куда волосяной покров, да 
эпидермис знатный…

Напишите подобный текст.

Задание № 12
На уроке русского языка между ребятами спор:
— Между нами сейчас диалог, — горячился Миша.
— А я считаю, что я произнесла монолог! — не сдавалась 

Маша.
— В разговоре участвуем ты и я — значит диалог, — доказы-

вал Миша.
— Ребята, мы все участвуем в обсуждении. Это вообще по-

лилог! — уверенно заявил Кирилл.
Кто прав? Попробуйте восстановить начало обсуждения.

6 класс

Задание № 1
По буквам определите, какой звук лишний. Почему? 

Ж, Ш, Ч, Ц.
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Задание № 2
Какой общий звук в данных словах не обозначен своей 

буквой?
светский, удивляться, городской, печалиться

Задание № 3
Сформулируйте КОРОТКОЕ правило для подчёркнутой 

орфограммы: беречь, бережёшь, умножь.

Задание № 4
Какое слово лишнее? Объясните.
а) случай, случается, случайно, случайный;
б) сказать, говорить, молчать, ответить;
в) грубость, смелость, гость, злость;
г) ёжик, йогурт, лаю, мою.

Задание № 5
Какая форма глагола задумана? Дайте его морфологиче-

скую характеристику.
 1. Глагол множественного числа? (Нет.)
 2. В глаголе есть мягкий знак? (Да.)
 3. Глагол 2 лица? (Нет.)
 4. Имеет возвратность? (Да.)
 5. Глагол совершенного вида? (Да.)
 6. Имеет наклонение? (Нет.)

Какие вопросы являются лишними? Зачеркните их номер.

Задание № 6
Какой раздел русского языка вы считаете первым в освое-

нии грамотного письма? Почему?

Задание № 7
Используя данные грамматические основы, напишите рас-

сказ «Кошка и ёж». Соблюдайте абзацы. Пронумеруйте пред-
ложения так же, как в задании.

1) Кошка увидала. 2) Насторожилась она, прилегла, смо-
трит. 3) Ёж смотрит. 4) Прыгнула кошка, толкнула. 5) Ёж 
спрятал и подставил. 6) Наколола кошка, отошла, села и начала 
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лизать. 7) Начал ёж. 8) Смотрит кошка, хочется поиграть. 
9) Смотрела. 10) Ёж пробежал, она прыгнет. 11) Перескочила и не 
уколола. 12) Понравилась игра, и стала она играть. 13) Приля-
жет кошка и ждёт, смотрит. 14) Ёж подбежит, а она прыгнет. 
15) Забыла кошка, что иглы. 16) Захотелось схватить. 17) Прыгну-
ла она, попала. 18) Ушла кошка и стала лизать. 19) Она не прыгала.

Задание № 8
Какие единицы языка изучаются в разделе? Исправьте 

ошибки.
1) фонетика алфавит, буквы
2) лексика словарный состав языка
3) морфемика части речи
4) морфология части слова
5) синтаксис словосочетание, предложение
6) орфография правописание слов

Задание № 9
Выполняя работу на доске, Петя графически правильно 

объяснил орфограмму, рассказал правило, но допустил ошибки, 
вставляя букву. Подчеркните его ошибки. Что не знает Петя?

Бесполезный, безрадостный, рассмешить, разцветут, изме-
нить, изцарапать, бесчувственный, безцеремонно, разлиновать.

Задание № 10
Сколько склонений существительных в русском языке? 

Распределите данные слова по склонениям.
Дедушка, шахматы, столовая, путь, планетарий, зима, имя, 

насекомое, ателье, племя, щи, зерно, луч, ночь, авокадо, лилия, шаль.

Задание № 11
Есть такие выражения «Не морочь мне голову», «Мне с то-

бой одна морока». Как вы понимаете их смысл? Можно ли оты-
скать «родственников» выделенных слов среди данных ниже? 
Объясните.

Мрак, сумерки, обморок, мрачный, сумрачный, меркнуть, 
мерцать, помрачение.
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Задание № 12
Назовите выразительное средство русского языка, которое 

использовано в анекдоте. Подчеркните его.
У сороконожки было плохое настроение: она встала не с той 

ноги.

Задание № 13
Даны предложения из сочинений учеников. Исправьте 

ошибки в речи. Объясните, в чём суть ошибки.

предложения объяснение

1) В лесу было тихо, но за углом выли волки.

2) Папа Карло вырубил Буратино.

3) Поэты 19 века были легкоранимыми людьми: их 
часто убивали на дуэли.
4) Вася приобрёл себе собаку, когда он был ещё 
щенком.

Задание № 14
Придумайте новое толкование данных слов или словосо-

четаний.
Пример: перемена — куликовское сражение, учитель 

и класс — Али-Баба и сорок разбойников.

звонок 
с урока

ученик 
у доски

школьный 
дневник

последний 
день 

четверти
первое 

сентября

Задание № 15
В предложении некоторые части речи могут выступать 

в роли другой части речи. Найдите такие слова, назовите их 
часть речи в предложении, указав его номер. Докажите.
 1. Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой — отражаю-

щиеся в ней звёзды (Кант).
 2. Сейте разумное, доброе, вечное (Н. Некрасов).
 3. Как мы видим историю, так мы видим будущее (М. Таратута).
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Задание № 16
Диалог. Я задумала глагол. Назовите его морфологические 

признаки.
 1. Это глагол совершенного вида? (Да.)
 2. Множественного числа? (Нет.)
 3. Первого спряжения? (Да.)
 4. Настоящего времени? (Нет.)
 5. Будущего времени? (Нет.)
 6. Лицо есть? (Нет.)
 7. Прошедшего времени? (Нет.)

Задание № 17
Преобразуйте диалог из предыдущего задания так, чтобы 

можно было быстрее выполнить задание.

Задание № 18
Отметьте любым значком.

 какие задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1) вызвали интерес
2) требуют 
исследовательских 
способностей
3) творческих 
способностей

7 класс

Задание № 1
О человеке иногда говорят: «Какой он колючий!» Как ты 

понимаешь это высказывание? Напиши небольшой текcт в лю-
бом жанре «Колючий человек».

Задание № 2
К…нс…рв…тория, к…нс…рват…р, с…рвант, серв…р, с…рви-

ровать, к…нс…рвир…вать, к…нс…рв…тизм.
 1. Вставь пропущенные буквы. Можно ли проверить эти 

орфограммы? Сформулируй правило написания данных 
слов.
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 2. Servare (лат.) — «хранить», «сберегать»; con (лат.) — 
«с (о)» — «вместе». К…нс…рв…тория (первоначально) — 
«приют» для сирот и малоимущих, где обучали ремёслам 
и музыке. Ты можешь проверить орфограммы в данных 
словах с помощью этимологии (науки о происхождении 
слов)? Докажи.

 3. Что общего между словами «к…нс…рв…тория» и «к…н сер-
ва»? Сделай вывод: что даёт ученику знание эти мо логии.

Задание № 3
Вдруг небывалое веселье охватило усталых и притихших 

туристов.
 1. Подчеркни члены предложения и надпиши часть речи.
 2. Выпиши словосочетания, в которые входит второстепен-

ный член предложения «определение». Что общего, отлич-
ного у данных «определений» как части речи?

 3. Назови самые главные отличия причастия от при ла га тель ного.

Задание № 4
Напиши текст, используя все данные слова, озаглавь его 

и определи стиль речи.
Простое, обстоятельство, главные члены, дополнение, грам-

матическая основа, предложение, определение, распространён-
ное, второстепенные члены, нераспространённое, подлежащее, 
сказуемое.

Задание № 5
Какой общий звук в данных словах не обозначен своей 

буквой?
умываться, соседский, солдатский, прощаться

Задание № 6
В выдуманных словах подчеркните орфограммы согласных 

по правилам русского языка.

Д М А Ж К А Т К А, У З В К А Р Б И К, 
К Р И Д Т О Л У М, И З М У Р ЧА Л К И Д
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Задание № 7
Подчеркните прилагательные. Докажите.
Шаль бабушки была теплее. На улице стало теплее. В доме 

было уютнее. Обстановка в доме стала уютнее.

Задание № 8
В чём отличие глаголов в данных предложениях? Дайте 

полное лингвистическое объяснение.
Надо сбегать в школу за учебником. С уроков сбегать нельзя.

Задание № 9
Исправьте речевые ошибки. Дайте объяснение.

 1. Толпа быстро кинулась на Шабашкина.
 2. У него в Михайловском была целая библиотека книг.
 3. Осенний парк кажется грустным и печальным.
 4. Скрипя сердцем он согласился на продажу дачи.

Задание № 10
В русском языке все орфограммы делятся на три группы. 

По орфограммам данного предложения назовите эти три типа 
орфограмм.

Из-под лавки выскочил Мишка и пустился наутёк, не огля-
дываясь.

Задание № 11
Ребёнок, осваивая родную речь, не зная правил, так забавно, 

талантливо образует слова, объясняет их значения. Эта уникаль-
ная способность, к сожалению, утрачивается с годами. Представь-
те себя ребёнком, пофантазируйте и дайте шутливое истолкование 
слов. Пример: кустарник — сторож, который караулит кусты.

1) продлёнка
2) раздевалка
3) школяр
4) маляр

Задание № 12
Какие морфологические признаки может иметь глагол, 

если у него нет значения времени?
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Задание № 13
Выпишите из каждого ряда лишнее слово. Докажите.

№ слова лишнее слово, 
объяснение

1 говорить, отвечать, молчать, спросить

2 ночь, сирень, тюль, ткань

3 гордый, мечтающий, задуматься, размечтаться, 

4 шофёр, водитель, водила, таксист

Задание № 14
В данном тексте есть слова, которые не изменяются по па-

дежам, но падеж имеют или указывают на него. Выпишите эти 
слова, назовите часть речи и падеж.

По шоссе иду, шагаю 
Без пальто и шляпы. 
Дождик я не замечаю 
Под плащом у папы.

Задание № 15
Какое языковое явление использовано в данном высказы-

вании? Объясните.
Как только найду ключ к успеху, так кто-то меняет 

замки.

Задание № 16
Даны предложения из сочинений учеников. Исправьте 

ошибки в речи. Объясните, в чём суть ошибки.
1) На берегу сидела девочка, рядом с ней сидела собака, она 

была одета в голубое платье и в косыночку в горошек. 2) Снача-
ла Татьяна горячо любила Онегина, а он её в глаза не видел. Но 
когда она похолодела, Евгений решил начать всё снова. Было позд-
но. 3) Перед нами картина Васнецова «Три богатыря»… Глядя на 
коня Добрыни Никитича, мы видим, что он из богатой семьи… Но 
лицо коня Алёши Поповича не видно: он нагнулся…
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Задание № 17
В древнерусском языке падежей было больше, чем в совре-

менном. Например, местный и предложный стали называться 
«предложным». К каким падежам относились данные формы 
существительных в древнерусском языке? Выпишите слова. До-
кажите.

В лесу, в бою, о поле, на реке, о лесе, в поле, о реке, в шкафу, 
о стройке, об угле, в углу, на стройке, о шкафе, о бое.

местный падеж предложный падеж

Задание № 18
— А как это — приручить? — спросил Маленький принц.
— Это давно забытое понятие, — объяснил Лис. — Оно озна-

чает: создать узы (Экзюпери. Маленький принц).
Как вы понимаете смысл выделенного слова? Ниже даны 

его исторические «родственники». Какие из них в современном 
языке являются однокоренными? Докажите.

Узкий, уздечка, вязать, сузить, узел, суживаться, узость, 
узник.

Название какой части речи тоже является историческим 
«родственником» слова «узы»?

Задание № 19
Придумайте новое толкование данных слов или словосо-

четаний. Пример: перемена — куликовское сражение, учитель 
и класс — Али-Баба и сорок разбойников.

подсказка ученики 
в буфете

контрольная 
работа

звонок на 
урок

учитель опоздал 
на урок

Задание № 20
Исправьте ошибки в работе ученика. Что надо знать и ка-

кие действия выполнять, чтобы избежать таких ошибок?
1) пустешь (пускать, пускают — 1 спр. «е»), 2) отражаит (от-

разить, отразят — 2 спр. «и»), 3) решаит (решить, решат — 2 спр. 
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«и»), 4) измерет (измерять, измеряют — 1 спр. «е»), 5) гоняит 
(гнать — 2 спр. искл. «и»).

Задание № 21
В древнерусском языке прошедшее время глагола было 

выражено суффиксом л. Какие языковые изменения произош-
ли, что в современном языке появилась другая форма прошед-
шего времени? При каком условии выпадает суффикс л в глаго-
лах прошедшего времени?

везлъ — везл — вез леглъ — легл — лег пеклъ — пекл — пек
греблъ — гребл — греб неслъ — несл — нес терлъ — терл — тер

Задание № 22
Три брата

Три брата — Иван, Дмитрий и Сергей — преподают различ-
ные дисциплины в университетах Москвы, Санкт-Петербурга 
и Киева. Иван работает не в Москве, а Дмитрий не в Санкт-
Петербурге. Москвич преподаёт не историю. Тот, кто работает 
в Санкт-Петербурге, преподаёт химию. Дмитрий преподаёт не 
биологию.

Какую дисциплину преподаёт Сергей и в университете ка-
кого города?

Задание № 23
Как вы считаете, имеет ли отношение к олимпиаде по рус-

скому языку задание № 22?
Аргументируйте свою точку зрения.

8 класс

Задание № 1
Как в старину назывался последний день недели? Дайте 

объяснение.

Задание № 2
Подчеркните орфограммы гласных:
б а л к о н, ж ё л у д ь, с в е ч о й, п т и ц е й, с в и н ц о м.
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Задание № 3
Сделайте вывод, когда гласные становятся орфограммами.

Задание № 4
В выдуманных словах подчеркните орфограммы согласных 

по правилам русского языка.
О З В К О Р Г, К Р У С Б А В Г Е Р, П Л И К Т Е Д, 

С Б И С Т Н Я Ш, К Р Я Ч, Ш М Ы Ф Т.

Задание № 5
Сделайте вывод, что надо знать, чтобы уметь «видеть» ор-

фограммы согласных.

Задание № 6
1. Какая часть речи задумана? 2. Ученик задал лишние во-

просы. Как быстрее можно было определить часть речи? Зачерк-
ните лишние вопросы.

№ Вопрос ученика Ответ 
ученика Ваш ответ

1 Это самостоятельная часть речи? Да.

2 Отвечает на падежные вопросы? Нет.

3 Отвечает на вопрос «какой?» Да.

4 Имеет число? Да.

5 Может быть в предложении 
определением? Да.

6 Имеет возвратность? Да и нет.
7 Может изменяться по падежам? Да.
8 Имеет время? Да.

Задание № 7
Ребёнок, осваивая родную речь, не зная правил, так за-

бавно, талантливо образует слова, объясняет их значения. Эта 
уникальная способность, к сожалению, может утрачиваться 
с годами. Представьте себя ребёнком, пофантазируйте и дай-
те шутливое истолкование слов. Пример: кустарник — сторож, 
который караулит кусты.
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а) хрусталь;
б) свинец;
в) окрестность;
г) фантазёр.

Задание № 8
Составьте словосочетания или предложения, чтобы пока-

зать разные лексические значения каждого слова:
ЗЕЛЁНЫЕ, КИНУТЬ, МЫШКА, 

СТУЧАТЬ, ТОРМОЗИТЬ

Задание № 9
Какой частью речи является подчёркнутое слово? Докажите.

а) Девушка пела в церковном хоре 
О всех усталых в чужом краю…

б) И всем казалось, что радость будет, 
Что в тихой заводи все корабли, 
Что на чужбине усталые люди 
Светлую жизнь себе обрели.

(А. Блок)

Задание № 10
Сдавая экзамен по русскому языку за курс основной 

школы, девятиклассники могут пользоваться орфографи-
ческим словарём. Результаты ежегодных экзаменов говорят 
о том, что остаётся много неисправленных ошибок в работах 
учеников.

1) Сначала подумайте, почему это происходит. 2) Какое из 
заданий (или какие) олимпиады поможет ответить на этот во-
прос? 3) А теперь дайте ответ на вопрос: что надо уметь, чтобы 
орфографический словарь помог на экзамене.

Задание № 11
Какие морфологические признаки может иметь глагол, 

если у него нет значения лица?
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Задание № 12
Какая часть речи имеет время, но не имеет возвратности?

Задание № 13
Назовите связь в словосочетании, если зависимое слово…

«учиться»

личное 
местоимение

деепричастие

«каж
ды

е»

полное 
причастие

наречие

Задание № 14
Заимствованные слова являются составной частью любого 

языка. Но иногда они употребляются в русской речи без всякой 
надобности. Замените иностранные слова русскими.

1) По этим симптомам можно предположить следующее. 
2) Однажды я стал свидетелем такого инцидента. 3) Какие 
у тебя резоны для такого поступка? 4) Он почувствовал анти-
патию к этому человеку. 5) Она ко всем одноклассникам отно-
сится индифферентно. 6) Ты всегда всё утрируешь.

симптомы

инцидент

резоны

антипатия

индиф
ф

ерентно

утрируеш
ь

Задание № 15
Заполните недостающее. Как называется такая группа 

слов? В каких разделах русского языка изучается?
1) конечно = безусловно;
2) вероятно = ;
3) к счастью = ;
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4) по-моему = ;
5)  = .

Задание № 16
В начальной школе ученики изучают часть речи «глагол» 

(времена, спряжение, орфограммы, связанные с глаголом, мор-
фемный состав). Но школьные учебники не знакомят их с ви-
дом глагола. Используя данные ниже примеры, докажите или 
опровергните два утверждения:

а) изучение вида глаголов не является актуальным для зна-
ний младших школьников (не влияет на их грамотность); б) все 
действия с глаголами надо начинать с определения вида.

пустить, пускать, изображать, изобразить, решать, решить

Задание № 17
Укажите номера предложений, где есть ошибки в речи. 

Объясните, с чем связаны эти ошибки.
1) Отпустив своих собачек погулять в поле, друзья увлечённо 

обсуждали новый проект. 2) Пускав воздушного змея, взрослые ра-
довались, как дети. 3) Он сильно волновался, отвечав на вопросы. 
4) Мы были очень довольны, мирно разрешив конфликтную ситуа-
цию наших друзей. 5) Они были так восхищены, глядев на северное 
сияние.

Задание № 18
Числительное «один» иногда в предложении выступает 

в роли других частей речи. Впишите часть речи в таблицу по но-
меру предложения. Докажите.

1) Одна ложка дёгтя испортит бочку мёда. 2) Один человек 
поведал мне историю. 3) Все за одного, один за всех. 4) Все ушли, 
один я остался. 5) В одно ухо влетело, а в другое вылетело.
1)
2)
3)
4)
5)
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Задание № 19
Выпишите из каждого ряда лишнее слово. Докажите.

№ слова лишнее слово, объяснение
1 смело, смелее, смел, смелея
2 водитель, водила, шофёр, таксист

3 проделки, сделанный, деловой, 
предел

4 собирать, вытереть, замер, загорел

Задание № 20
Среди разных видов связи между словами, между просты-

ми предложениями в сложном есть подчинительная связь. Что 
общего и в чём отличие между словосочетаниями и второсте-
пенными членами предложения? Докажите, приводя свои при-
меры или из данного предложения.

Осенний ветер яростно срывает с деревьев желтеющую листву.

Задание № 21
Отметьте любым значком.

какие задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1) вызвали интерес
2) требуют 
исследовательских 
способностей
3) творческих 
способностей
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ЗАДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРА 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ (2—8 КЛАССЫ)

2 класс

Задание № 1
Бел Кауфман — автор маленьких рассказов. Прочитай 

один из них. Напиши и ты один абзац текста, содержащий во-
прос. Озаглавьте свой текст.

Картинки
Я вижу кошку. Кошка на окошке. Я знаю, как пишется кош-

ка. Но что такое кошка? Вот в чем вопрос. Кошка- облачко, или 
мурлыкающий меховой комок, или тигр, готовый броситься на 
тебя? Кто знает?

Задание № 2
Как ты знаешь, в каждой сказке есть поучительный смысл. 

Соедини стрелками название сказки с подходящей к ней по 
смыслу пословицей.
«Лиса и журавль» Держи язык за зубами
«Петушок и чудо-
меленка» На чужой каравай рот не разевай.

«Красная шапочка» Как аукнется, так и откликнется.

«Колобок» Не плюй в колодец, пригодится воды 
напиться.

«Кошкин дом» Излишняя похвала опаснее, чем хула.

Задание № 3
Придумай интересную поучительную сказку по картин-

кам.
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Задание № 4
Ты, конечно, знаешь, что такое скороговорка. Напиши, 

в чем ее особенности.
Придумай скороговорку с такими словами: Марина, мани-

ла, мила́, малина, Ми́ла.

Задание № 5
Прочитай стихотворение.

Всем деревьям по подарку
От зари вечерней яркой 
Всем деревьям по подарку:
Дубу-дубу — 
Золотую шубу,
Ясеню — сорочку, 
Липам — по платочку,
В чаще каждому кусту — 
По цветному лоскуту.

Постарайся и ты сделать кому-нибудь подарок в форме 
стихотворения.
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3 класс

Задание № 1
Как ты понимаешь слова «Все позволено, но не все воз-

можно»? Напиши свои размышления в форме текста.

Задание № 2

Восстанови определения

Прозаическое произведение небольшого 
 с быст рым развитием 

.
рассказ

Устное _________ творчество фольклор

Драматическое произведение, в основе 
которого лежит ______________человеческого 
несовершенства

комедия

Особый вид литературного произведения, 
в котором создаются ____________миры фантастика

___________произведение с острым 
неразрешимым ____________личности с жизнью трагедия

Задание № 3
Прочитай стихотворение Р. Сефа. На каком приеме оно 

строится? Опиши свои впечатления от прочитанного.

Огоньки
Два зелёных огонька 
Бродят ночью по карнизу, 
Два зелёных огонька 
Можешь ты увидеть снизу, 
Два зелёных огонька 
Загораются на крыше. 
И стрелой несутся мыши, 
Удирая с чердака.

Пользуясь этим приемом, напиши свой текст о каком-ни-
будь живом существе.
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Задание № 4
Прочти текст. Напиши продолжение этой истории от лица 

старца.
…Ален ехал долго по «Стране грез», пока не оказался на раз-

вилке трех песчаных дорог. На перекрестке стоял столб с тремя 
надписями, на одной из них было написано: «Королевство черных 
усов». Туда Ален и отправился.

Мальчик шел и с интересом смотрел вокруг. Вскоре показа-
лись уютные домики, окруженные клумбами кустами черемухи. 
Город мальчику понравился. Одноэтажные дома с куполообразны-
ми крышами выглядели очень симпатично. Кое-где на крылечках 
сидели и стояли люди. Они были на удивление худы и невысоки.

«Я, наверное, выше любого в этом королевстве», — подумал Ален.
Но что самое поразительное — усы у мужчин королевства 

были синими!
«Здесь кроется какая-то тайна». — прошептал Ален и подо-

шел к одному из них с вопросом.
Но как только разговор зашел о синих усах, усач словно оне-

мел. Вдруг в толпе мальчик заметил древнего старца.
— Может быть вы раскроете мне тайну синих усов? — 

с мольбой проговорил Ален.
И вот что поведал ему старец….

Задание № 5
Вспомни, какими русскими можно заменить данные ан-

глийские пословицы:
Посчитай дважды, прежде чем один раз отрезать.

Чем больше спешка, тем меньше скорость.

Научить ходить, прежде чем будешь бегать.

Бесполезно плакать над пролитым молоком.

Никогда не бывает слишком поздно учиться.

Поспешность ведет к потерям.
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Задание № 6
Прочитай два отрывка из разных произведений.
— Непедабодично, — пробурчал Медов, отлепляя пластырь 

со рта, — и вообще…как ты о нас заботишься? Забода какая-то, 
а не забота! У других зоки в меду купаются.

— Как вы мне надоели, — застонал Бада, — лучше бы вас не 
было.

— А лучще нас и нет, — возразил Мю-одов.
— Так что мы у тебя, Бада, были, есть и будем есть, — под-

твердил Мёдов.
«Зоки и Бада»

В семье Осьминогов ужасная драма:  
За завтраком ссорятся Папа и Мама, 
А бедные дети стоят на пороге 
И просят родителей взять себя в ноги.

(Р. Сэф)
Что у них общего? Какие слова делают тексты смешными 

и интересными? Почему?

4 класс

Задание № 1
Найди и подчеркни в текстах эпитеты одной чертой, 

а сравнения — двумя.

Не ясен сокол напускается на гусей, на лебедей 
Да на малых перелетных на серых утушек, 
Напускается богатырь святорусский 
А на ту ли на силу татарскую! 
Он пустил коня да богатырского 
Да поехал ли по той по силушке татарской, 
Стал он силушку конем топтать, 
Стал конем топтать, копьем колоть, 
Стал он бить ту силушку великую, 
А он силу бьет, будто траву косит!» 
«Тут Владимир-князь да стольнокиевский — 
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Он по горенке да стал похаживать, 
С ясных очушек роняет слезы горючие, 
Шелковым платком князь утирается…

К какому жанру относится данный отрывок. По каким 
признакам ты об этом догадался?

Задание № 2
Прочитай стихотворение. В чем его особенности?

Лежебока
В понедельник 
Я проснулся, 
А во вторник 
Я зевнул, 
В среду 
Сладко потянулся, 
А в четверг 
Опять заснул. 
Спал я в пятницу. 
В субботу 
Не ходил я 
На работу. 
Но зато уж в воскресенье 
Спал весь день без пробужденья!

Придумай и ты подобное стихотворение о спортсмене или 
о музыканте.

Задание № 3
У разных стран есть похожие пословицы. Запиши подоб-

ную русскую пословицу.
Финская. Тот не заблудится, кто спрашивает.

Вьетнамская. Неторопливый слон раньше достигнет цели, 
чем резвый жеребенок.

Индонезийская. Очень резво белка прыгает, а иной раз 
и срывается.
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Иранская. Где нет фруктовых деревьев, и свекла сойдет за 
апельсин.

Английская. Бесполезно плакать над пролитым молоком.

Придумай и запиши ситуацию, в которой бы ты использо-
вал любую из этих пословиц.

Задание № 4
Прочитай отрывок текста:
«Когда я был маленький, то думал, что великан — это тот, 

кто на велике катается. Потом об императоре думал, что он гла-
варь пиратов. Затем думал, как отличить бабочку от листика. 
Придумал: если одно крылышко, то это листик, а если два, — то 
это бабочка.

И вот про Вселенную можно долго думать. Я когда это сло-
во в первый раз услышал, оно мне сразу понравилось. Тут я сразу 
о своей сестренке подумал и спросил у папы:

— Вселенная — это все Лены, которых мы знаем?
— И не только Лены, — засмеялся папа.
— И Кати, и Маши? — удивился я.
— И Веры, и Наташи, — кивнул папа.
— А еще река Лена есть. Она тоже из Вселенной?
— Тоже, — поддакнул папа. — Вселенная — это все, что во-

круг нас, все планеты, все звезды, все космическое простран-
ство…»

Продолжи рассказ, размышляя подобным образом над 
словами «обыкновенный», «бездна», или «благоуханье».

Задание № 5
Прочти стихотворение. Придумай ему подходящее название.

Туча тучу повстречала. 
Туча туче прорычала: 
— Что гуляешь на пути? 
Прочь с дороги, дай пройти! 
Отвечала туча туче: 
— Ты меня не трогай лучше! 
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Я гуляю, где хочу, 
Если тронешь — проучу! 
Туча тучу — лбом, лбом, 
А по небу — бом, бом! 
Бой над городом грохочет, 
Уступить никто не хочет. 
Бились тучи целый час, 
Искры сыпались из глаз. 
Подрались они всерьёз — 
Довели себя до слёз.

Напиши, какие особенности ты увидел в том стихотворе-
нии? Какой прием позволяет стихотворению звучать?

Какой образ создается при помощи слов и ритма?
Как передается характер героев?
Как они друг с другом разговаривают? Почему так много 

восклицательных знаков? Какое настроение создается у чита-
теля благодаря особенностям текста? Напиши развернутое рас-
суждение об этом.

Задание № 6
Прочитай шутку.
Кому-то нужно сделать дыру в заборе. Делать это нужно 

так на виду у всех, чтобы никто ничего не заподозрил. Некто бе-
рет большой кухонный нож, прикрепляет к забору мишень и начи-
нает бросать в нее нож до тех пор, пока не образуется дыра.

А ты какие забавные истории замечал в жизни? Напиши 
одну из них.

Задание № 7
Мальчик Анатолий Сидонский, прочитав роман Фенимо-

ра Купера «Последний из могикан», решил создать текст под 
названием «Последний из таракан». Перед тобой начало его со-
чинения:

Он сидел на раковине, свесив ноги, вернее, две из них, разгова-
ривая сам с собой:

— Как хорошо мы жили! Ну, подумаешь, Таракан-чук хозяйке 
на голову свалился! Ну, подумаешь, ее по скорой увезли! Ишь-ты, 
какая бедная! А сколько таракан уничтожила! Даже наш Бог, 
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Таракан-на, не успел нам помочь! Он бы, может, и спас часть на-
шего тараканьего рода, да вот, ему надо принимать экзамен на 
проживание в райском кооперативе «Райское житье». А я остался 
один! Совсем один! — причитал таракан…

Предлагаем тебе в соавторстве с Анатолием Сидонским 
продолжить текст.

5 класс

Задание № 1
В древнерусском языке для обозначения более чем одного 

предмета использовались две разные формы имен существи-
тельных, различавшиеся по значению. Обозначим их условно 
A и B.

В современном русском языке мы используем только одну 
форму множественного числа. Интересно то, что каждое имя 
существительное выбрало в процессе развития языка либо фор-
му А, либо форму В для обозначения множественного числа. 
Ниже даны примеры имен существительных русского языка во 
множественном числе.

Задание:
 1. Разделите формы из данного списка по значению рода 

на две группы и найдите для каждой группы формы 
А и В, оставшиеся от древнерусского языка.

 2. Как вы думаете, как формы А и В различались по значе-
нию в древнерусском языке?

 3. Какая форма для обозначения множественного числа за-
крепилась в языке и по какой причине?
Глаза
Сны
Моря
Колена
Овраги
Берега
Очи

Копыта
Пески
Лица
Бока
Рукава
Копыта
Столы

Рога
Уши
Рукава
Столы
Плечи
Виды
Окна
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6 класс

Задание № 1
Прочитай текст, относящийся к древнерусской литерату-

ре. К кому мог быть адресован этот текст? К какому жанру ты 
его отнесешь и по каким признакам?
<...> шуба соболья, а другая сомовья,
крыто сосновою корою, кора снимана в межень,
в Филиппов пост, подымя хвост.
Три опашня сукна мимозеленаго, драно по три напасти локоть.
Да однорядка не тем цветом, калита вязовых лык,
драно на Брынском лесу в шестом часу.
Крашенинные сапоги, ежевая шапка <…>
400 зерен зеленаго жемчугу
да ожерелье пристяжное в три молота стегано, серпуховскаго 
дела.
7 кокошников шитые заяузским золотом…
8 перстней железных золоченые укладом,
каменья в них лалы, на Неглинной бралы.
Телогрея мимокамчатая, круживо берестеное.
300 искр из Москвы-реки браны <...>
И всего <этого> будет на 300 пусто, на 500 ни кола…

Задание № 2
Прочитай отрывок из рассказа В. Астафьева «Ода русскому 

огороду». Попробуй и ты вслед за В. Астафьевым открыть дру-
гие секреты в огороде? Напиши о них.

Много секретного в огороде! В межах, за постройками, за 
баней, за городьбой — везде секреты, там вон, у глухой, сопрелой 
стены сарая, секрет особенный — второй год там растет малень-
кая, но уже кудрявая бузина-пищалка, и никто-никто не знает, 
что она там растет, и только когда пищалка сделается выше 
мальчика и появятся на ней мелкие, алого цвета ягоды, он пока-
жет ее деду. На дальней гряде, что против бани, после каждой 
пахоты мальчик находит костяные бабки. Ровно бы кто их рожа-
ет в земле, и весной они солдатиками выпрыгивают наверх. Еще из 
секретного сусликовая нора возле горы была, но веснами сверху ка-
тился снеговой кипун. Пьяно дурея, он летел в лог с гамом и лязгом, 
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казалось, до того разойдется, что в конце концов не только маль-
чиково подворье, но и все село смоет в реку. Каждую весну кипуном 
вымывало сусликов из норы, и не выдержали терпеливые зверюшки 
мучений, умерли от простуды иль подались с худого места в горы, 
на пашню.

7 класс

Задание № 1
«Фацеция» — так называли смешной рассказ в европей-

ской литературе средневековья. Одним из авторов таких рас-
сказов был Поджо Браччолини. Вот один из его текстов.

Обращение кардинала к папским солдатам
«Испанский кардинал командовал в Пичено войсками против 

врагов папы. Однажды обе армии встретились, и папским солда-
там предстояло победить или быть разбитыми. Кардинал многи-
ми словами воодушевлял солдат к битве, утверждая, что павшие 
в сражении будут обедать с богом и его ангелами и что все грехи 
будут им прощены. Этим он думал заставить солдат смелее итти 
навстречу смерти. Кончив свои уговоры, он выбрался из сражения. 
Тогда один из солдат спросил: „А почему же ты не хочешь пообе-
дать вместе с нами?“ — „Потому что, — отвечал кардинал, — час 
моего обеда не настал. Мне еще есть не хочется“».

И грузинский писатель Бесо Хведелидзе также пробует 
себя в этом жанре. Прочитай отрывки из его текстов и попро-
буй написать, что приносят последующие месяцы.

«Январь приносит грусть ненаряженных деревьев, улицы, по-
сыпанные солью, и заснеженные мысли.

Февраль приносит большие лужи и ношенные три месяца 
кальсоны.

Март приносит обувь с присохшей грязью, белые цветы 
и проливные дожди.

Апрель приносит короткие рукава, насморки и День дураков».
Май
Июнь
Июль
Август

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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9 класс

Задание № 1
Прочитай текст, переведенный С. Вышеславцевой. Ка-

кой жанр напоминает тебе данный текст и почему? Придумай 
к нему название и объясни свой выбор. Напиши вступление 
к тексту и заверши текст (первые и последние строчки или 
строфу). Объем вступления и завершения ты определяешь са-
мостоятельно.

……………………………. 
…………………………….

Речь поведу я вот о чем. 
В селе богатом жил священник. 
Он думал только, как бы денег 
Ему побольше, для дохода.

Был у попа осел — такого 
На свете не найти другого. 
С усердием трудясь примерным, 
Он двадцать лет слугой был верным. 
Разбогатеть попу помог, 
А после одряхлел и сдох.

Осла оплакал, а потом 
Зарыл на кладбище людском.

Однажды гости за столом, 
Беседуя о том о сем, 
Заговорили о попах.

Тут о хозяине осла, 
Попе богатом, речь зашла —

— Ужасным грех им совершен!

Спросил епископ: — Что за грех? 
— Он святотатец, бедуин! 
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Осла, но кличке Балдуин, 
Б земле священном он зарыл! —

Попа позвали. Он на зов 
Явился: отвечать готов

— О еретик, служитель зла! 
Куда зарыли вы осла?! 
Свершить такое преступленье — 
Ослу устроить погребенье?

А поп в ответ: — Известно нам — 
Рта не завяжешь брехунам. 
Но попрошу один лишь день я 
У вас, отец, на размышленье: 
Подумать надо мне о том, 
Как отвечать перед судом.

Урочный день настал — и вот 
Наш поп к епископу идет. 
На суд принес в мошне с собой 
Он двадцать ливров под полой —

— Владыко! Я обдумал все, 
Но раздражение свое 
Сдержать вам лучше, полагаю. 
Я пререкаться не желаю.

При мне осел весь век свой прожил. 
И с ним богатство я умножил. 
Служил он честно мне и славно. 
Работал двадцать лет исправно; 
В год двадцать су — свидетель Бог! — 
Ослу платил я точно в срок. 
Так двадцать ливров он скопил 
И завещать их вам решил.
……………………………. 
…………………………….
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ЗАДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРА 
ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ (2—8 КЛАССЫ)

2 класс

Задание № 1
Назовите признак, по которому каждое животное отлича-

ется от остальных:
Дельфин, пингвин, змея.

Задание № 2
Что необходимо для животного Арктики. Объясните, поче-

му именно это необходимо животным Арктики для выживания.

широкие лапы
большие уши
густая шерсть

рога
большие глаза

толстый слой жира

гибкий хвост
большое тело

когти

Приведите примеры животных, имеющие эти признаки.

Задание № 3
Почему твоя рука в варежке на улице не мёрзнет, а около 

плиты или костра не обжигается?

Задание № 4
Если в жару достать из холодильника бутылку с газиров-

кой, то через несколько минут она «вспотеет». Чем можно объ-
яснить появление капелек влаги на поверхности бутылки, если 
она остаётся неоткупоренной?

Задание № 5
Греет ли шуба? Предложи эксперименты, подтверждаю-

щие твою версию.
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Задание № 6
В морозный зимний день ребята решили поиграть в фут-

бол. Накачали дома резиновый мяч и вышли на улицу. Когда 
ребята взглянули на мяч, они очень удивились. Опиши, что 
увидели ребята, и почему это произошло.

Задание № 7
Ученые давно придумали средство, уничтожающее кома-

ров. Но до сих пор его не применяют. Объясните, почему.

Задание № 8
Ученые давно придумали средство, уничтожающее кома-

ров. Но до сих пор его не применяют. Объясните, почему.

Задание № 9
Проведи опыт:

 1. Тебе понадобится ложка с леской. Возьмись 
за края лески и ударь ложкой о край стола.

 2. Возьми ложку с леской. Концы лески 
прижми ладошками к ушам. Наклонись 
немного так, чтобы ложка могла свободно 
раскачиваться. Ударь ею о край стола.

 3. Опиши свои наблюдения.
 4. Объясни, почему так происходит.

Задание № 10
Проведите опыт:

 1. Возьмите стакан и бумажную салфетку.
 2. Положите на дно стакана бумажную салфетку.
 3. Переверните его, убедившись, что салфетка остаётся на 

дне стакана.
 4. Медленно опустите перевёрнутый стакан в кастрюлю с во-

дой до самого дна (не наклоняйте стакан).
 5. Достаньте стакан.
 6. Проверьте, намокла ли салфетка?

Как вы думаете, почему?
Приведите примеры, где встречается такое же явление.
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Задание № 11
Проведите опыт:

 1. Положите в воду кусочек мела.
 2. Что вы наблюдаете? Запишите!
 3. Объясните это явление!

Задание № 12
Проведите опыт:

 1. Отрежьте кусочек хлеба сначала одним ножом, потом 
другим.

 2. Каким ножом легче это сделать? Почему? Запишите ваш 
ответ.

 3. Приведите примеры этого явления, встречающегося в дру-
гих ситуациях (не с ножом)

3 класс

Задание № 1
Посмотрите на изображение жи-

вотного.
Что можно узнать о жизни этого 

животного по его внешнему виду?
Объясните, почему вы так счита-

ете?

Задание № 2
Два растения выделили за один 

час разное количество воды. Как мож-
но объяснить это различие? Приведи-
те наибольшее количество предполо-
жений.

Задание № 3
Почему комар пищит, пока ле-

тит, а как сядет, замолчит?
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Задание № 4
Какой из ящиков А или В легче. Может быть их вес одина-

ков? Объясните.

Задание № 5
Залив Кара-Бугаз является частью Каспийского моря.
Несмотря на это вода в Кара-Бугазе солоней, чем в Ка-

спии. И на дне его отлагается много соли.
Есть еще одна странность: вода из Каспийского моря всег-

да с большой скоростью втекает в залив, но не вытекает.
Объясните эти явления.

Задание № 6
Хозяйка поделилась своими наблюдениями с семьей: 

«Если ставить кастрюлю остывать в холодильник, то потом 
очень трудно открыть крышку у кастрюли».
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Муж сказал, что кастрюля металлическая, а металл при 
охлаждении сжимается. Крышку зажимает со всех сторон, по-
этому ее и трудно открыть.

Сын предположил, что крышка остывает и теплый воздух 
внутри образует на ней конденсат, поэтому капельки образовав-
шейся воды как бы приклеивают крышку и кастрюлю, поэтому 
требуется усилие, чтобы оторвать это «водный клей».

Согласен ли ты с этими утверждениями? Кто прав или 
ошибается в своих рассуждениях и почему?

Напиши свое предположение, почему трудно открыть 
крышку. Предложи, как можно проверить твое предположение 
опытным путем.

Задание № 7
Однажды осёл, перевозивший мешки с солью, случайно 

упал в ручей. С тех пор хитрое животное на переправе всегда 
старалось лечь в воду. Как вы думаете, почему?

Погонщику это не понравилось, и он придумал…Что при-
думал погонщик, чтобы отучить осла ложиться в воду?

Задание № 8
Саша и Леша наблюдали, как утята плещутся в озере и за-

метили, что их пёрышки совсем не намокли.

Саша предположил: «Мама утка 
прячет своих птенцов под крылом. 
Там у них перышки электризуются, 
плотно прижимаются друг к другу, 

и поэтому утята не намокают 
в воде».

Леша возразил: «Мама утка 
смазывает перышки своих птенцов 
жиром, и поэтому они не намокают 

в воде».

Помогите Саше и Леше составить план эксперимента, 
подтверждающий их точку зрения.

Саша Лёша

Что нужно сделать? Что нужно сделать?

Что увидим? Что у видим?
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Задание № 9
Очень часто лесные пожары тушат встречным огнем. Лес-

ной пожар распространяется по ветру. Перед ним зажигают ог-
ненную полосу, и эта огненная полоса идет навстречу пожару. 
А ведь ясно, что огонь не может идти против ветра. Почему два 
пожара могут мчаться навстречу друг другу?

Задание № 10
Желая нагреть воду, мы помещаем сосуд с водой над пла-

менем, а не сбоку от него. А как поступить, если мы хотим ох-
ладить масло с помощью льда? Куда поместить лёд? (Есть воз-
можность поместить лёд только с одной стороны). Объясните, 
почему предложенный вами способ более эффективный.

Задание № 11
Проведите опыт:

 1. Подвешены 2 яблока близко друг от друга.
 2. Подуйте между яблоками.
 3. Куда они двинулись?
 4. Объясните, почему.
 5. Где в жизни мы встречаемся с похожим явлением?

Задание № 12
Проведите опыт:

 1. Возьмите шипучий напиток и налейте его в банку.
 2. Положите в банку 5 изюминок.
 3. Опишите свои наблюдения.
 4. Объясните, почему это происходит?
 5. Напишите, где в жизни можно наблюдать подобное 

явление

Задание № 13
Проведите опыт.

 1. Вам понадобятся сле-
дую щие предметы: кар-
тон ный же лоб, желез-
ный ша рик, деревян ный 
шарик.
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 2. Положите деревянный шарик на один край жёлоба. С дру-
гого конца покатите железный шарик так, чтобы шары 
стукнулись.

 3. Положите железный шарик на один край жёлоба. С дру-
гого конца покатите деревянный шарик так, чтобы шары 
стукнулись.

 4. Положите деревянный и железный шары на разные концы 
жёлоба. Покатите их навстречу друг другу.

 5. Опишите, что ты наблюдаешь в каждом случае.
 6. Объясните, почему так происходит.

Приведите примеры, где мы в жизни встречаемся с таким 
явлением.

4 класс

Задание № 1
Вам дан порядок событий, происходивших с учеником 

3 класса осенью, и описание разных видов птиц. Определите, 
в каком порядке эти птицы улетают осенью в теплые края.

Порядок событий, происходящих осенью с учеником 
3 класса:
 1. Петя идёт в школу 1 сентября.
 2. Петя ложится спать, когда село солнце.
 3. Петя помогает маме снять с окон сетки от насекомых.
 4. Петя меняет сандалии на кроссовки и надевает теплую 

кофту.
 5. Петя фотографирует бабочек, заснувших в опавших листьях.
 6. Петя меняет кофту на куртку, а кроссовки на сапоги.
 7. Петя играет в снежки.
 8. Петя идёт кататься на коньках.

Жаворонок — маленькие птички, живущие на земле. По 
земле они не прыгают, а бегают. На земле они также и гнездят-
ся, откладывая в гнездо пятнистые яйца. Едят жаворонки семе-
на растений и насекомых.

Утка — птица среднего размера с относительно короткой 
шеей. Окраска оперения бывает разная. Утки любят вылавли-
вать водных насекомых и тех, что летают над поверхностью во-
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доёмов. Вылавливают мелкую рыбу и мальков, щипают водные 
растения. В период размножения самцы отличаются от самок 
яркой окраской. Большинство уток линяют два раза в год.

Грач — перья у грача чёрные, с фиолетовым отливом. 
У взрослых птиц основание клюва лысое. Грачи питаются чер-
вями и личинками насекомых, которых они находят, копаясь 
в земле своим крепким клювом. Любят большими стаями сле-
довать за тракторами, пашущими землю.

Кукушка — размер у разных видов кукушек разный, но 
у всех у них тонкое туловище, длинный хвост и сильные лап-
ки. Кукушка является гнездовым паразитом. Она откладывает 
свои яйца в гнёзда других птиц. Птенцы кукушки вылупляются 
раньше и растут быстрее, потом вытесняют яйца или прогоняют 
птенцов особи, высидевшей птенца кукушки. И хозяину гнез-
да приходится выкармливать только птенца кукушки. Кукуш-
ка — единственная особь, которая поедает волосатых гусениц. 
В корм также идут различные виды бабочек и жуков. Кукушки 
не привередливы к еде и ловят самых многочисленные виды на-
секомых. К примеру, исчезновение гусениц просто заставляет 
кукушек перейти на питание другими насекомыми.

Ласточка. Городская ласточка — мелкая птица. Питается 
летающими насекомыми, которых ловит в воздухе. Семейные 
пары сохраняются в течение всей жизни.

Соловей — неприметная серая певчая птица. Зимует в Аф-
рике. Обитает в кустарниковых зарослях, в долинах рек. Гнёзда 
строит на земле или очень низко, в кустах. Яйца зеленоватые 
или голубоватые в крапинку. Питаются соловьи наземными на-
секомыми, в первую очередь муравьями и жуками, клопами, гу-
сеницами совок и других бабочек (в том числе вредных), а так-
же пауками, многоножками, моллюсками.

Клёст — крупная птица окраса спелой малины с длинными 
и узкими крыльями, короткими толстыми лапами, с сильными 
пальцами, заканчивающимися острыми когтями. Главная отли-
чительная особенность клеста — клюв, сложенный крестиком. 
Такой своеобразный клюв помогает птице отгибать чешуйки 
шишки и ловко доставать из неё семена. Сосновые и еловые се-
мена содержат в себе много смолы, которую очень любят кле-
сты, она им совершенно не вредна для здоровья.
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Задание № 2
Второклассница Тая проводила эксперимент, чтобы уз-

нать, в каком сосуде вода остынет быстрее: в стеклянном или 
железном. Она знала, что для того чтобы эксперимент был точ-
ным, надо взять одинаковое количество воды, а сосуды были 
разные по объему. Поэтому она налила до метки горячую воду 
в жестяной сосуд, перелила эту воду в стеклянный сосуд и снова 
налила воду до метки в железный сосуд. Осталось только до-
ждаться результата эксперимента.
 1. Оцените точность проведения эксперимента.
 2. Опишите ход этого эксперимента, если бы его проводили 

вы. Предположите, какие будут результаты эксперимента? 
Обоснуйте ваше предположение.

Задание № 3
Световой луч движется со скоростью 300 км/сек и доходит 

от Солнца до Земли приблизительно за 8 мин. Таким образом, 
несмотря на огромную скорость, свету требуется некоторое 
время для преодоления огромного расстояния. Значит, если 
бы свет распространялся не с какой-то конечной скоростью, 
а мгновенно, то мы бы наблюдали восход солнца всегда на 
8 минут раньше, чем обычно. Верно ли это рассуждение? Если 
нет, то какая ошибка в нем допущена?

Задание № 4
Реки могут иметь разную скорость течения. В горах тече-

ние реки быстрое, а на равнине скорость течения реки заметно 
меньше.

Скорость течения можно увидеть и измерить, если бросить 
на воду кусочек нетонущего предмета. Известно, что в морях 
тоже есть течение и не только на поверхности, но и внутри тол-
щи воды. Придумай способ, как измерить морское течение под 
поверхностью воды на разных глубинах.

Задание № 5
Почему дует от окна, которое закрыто совершенно плотно 

и не имеет ни малейшей щели?
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Задание № 6
В ванной комнате проходят две трубы — с горячей и холод-

ной водой. Замечено, что одна из них ржавеет быстрее. Какая 
это труба и почему?

Задание № 7
Опишите, как будет выглядеть животное, которое

•  живёт в норе, имеющей два входа: под водой и над водой,
•  кормит своих детёнышей молоком,
•  питается мелкими животными, которые живут в иле на дне 

водоёмов,
•  ведёт преимущественно ночной образ жизни.

Объясните, почему вы так решили.

Задание № 8
Известна народная примета: мох 

растет с Северной стороны деревьев.
Зная об этом, человек, заблудив-

шийся в лесу, может легко определить 
стороны света с помощью мха, расту-
щего на деревьях.

— Чем объясняется эта примета?
— А растет ли мох в Австралии? 

И с какой стороны деревьев чаще? По-
чему?

Задание № 9
В две жидкости поместили оди-

наковые шарики.
Почему шарики ведут себя по-

разному?
Что будет, если обе жидкости на-

лить в один сосуд?

Задание № 10
Я гостил летом в деревне и наблюдал такую картину. Хо-

зяйка положила в стакан сливочное масло. Обернула стакан 
тонким слоем ваты и поставила в блюдце с водой. Хозяйка 

Зеленый мох на дереве.
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объяснила, что таким образом масло… Продолжите слова хо-
зяйки и объясните, почему так происходит.

Задание № 11
Ван Хельмонт проводил опыты с растениями: он выра-

щивал деревья в оранжерее на почве, которую предварительно 
взвешивал. После завершения опыта он взвесил выросшее де-
рево и снова взвесил почву. При этом получилось, что за пять 
лет, в течение которых Ван Хельмонт только поливал почву, де-
рево приобрело 74 килограмма, а почва потеряла всего 60 грам-
мов. Из этого он сделал вывод, что дерево строит своё тело не из 
материала почвы, а из воды.

Найдите в выводах Хельмонта рациональное зерно 
и ошибки. Какие факторы не учел исследователь при подведе-
нии итогов своего опыта? С помощью каких опытов можно до-
казать наличие этих факторов?

Задание № 12
В какую сторону света отбрасывает тень эвкалипт в Ав-

стралии в летний полдень? А в зимний полдень? Почему?

Задание № 13
Одни птицы образуют пары на всю жизнь. Другие могут 

каждый год менять партнера. Как ты думаешь, у кого из них 
самцы и самки имеют одинаковую окраску? А у кого из них 
самцы имеют более яркое оперение, чем самки? Почему?

Задание № 14
Рассмотрите графические изображения движения левой 

(А) и правой (В) ноги при беге и ходьбе. Горизонтальный уча-
сток обозначает касание ноги земли, а изогнутый — подъем ноги 
над землей. Опишите словами, чем отличается бег от ходьбы.

рис. 1 рис. 2
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Задание № 15
Стоматолог (зубной врач) каждый раз перед использова-

нием опускает зубное зеркало в горячую воду. Зачем он это де-
лает, если не для стерилизации (убивания микробов)?

Задание № 16
Приведите примеры рогатых зверей. Как вы думаете, все 

ли рогатые травоядные? Объясните своё предположение.

Задание № 17
Когда я отдыхала в Египте, я наблюдала следующую картину.
Температура + 40 °С. Дует горячий ветер. Девочка заходит 

в тёплое море, недолго купается. Выходит и начинает дрожать 
от холода. Почему ей холодно?

Опишите примеры, в которых встречается такое же явление.

Задание № 18
Проведите опыт:
Возьмите коробку.
Смотрите в щель в течение 2 секунд. Удалось ли Вам про-

читать слово?
Еще раз посмотрите в коробку. Смотрите так долго, пока 

не прочтете слово.
Почему Вы не смогли увидеть слово сразу, а Вам понадо-

билось некоторое время, для того чтобы разглядеть его?
Приведите примеры, где ещё можно встретиться с этим яв-

лением.

Задание № 19
Проведите опыт:

 1. Проткните кусочек бумаги сначала иголкой, потом не за-
точенным концом карандаша.

 2. Запишите ваши наблюдения. Попробуйте объяснить их?
 3. Если необходимо, проведите этот опыт ещё с несколькими 

предметами (запишите ваши наблюдения)
 4. Где ещё можно встретиться с таким явлением? Объясните, 

почему вы так считаете?
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Задание № 20
Проведите опыт:

 1. Налейте на дно тарелки немного воды.
 2. Нагрейте стакан в тазу с горячей водой.
 3. Поставьте стакан вверх дном в вашу тарелку.

Подробно опишите ваши наблюдения!
Объясните, почему так происходит?

Задание № 21
Можно ли нагреть воду на открытом пламени в бумажной 

коробке? Объясните, почему вы так думаете?
Проведите опыт:

 1. Попросите учителя зажечь свечку.
 2. Возьмите бумажную коробку.
 3. Налейте в неё немного воды и сразу же нагревайте её над 

свечой.
Удалось ли нагреть воду? Как вы думаете, почему?

Задание № 22
Проведите опыт.
Перед вами 3 жидкости и несколько предметов. Не пере-

ливая жидкости, попробуйте определить, как они распределят-
ся, если их налить в один сосуд. Это возможно сделать с помо-
щью предметов.
 1. Составьте план эксперимента.
 2. Проведите его.
 3. Опишите, что вы делали, что при этом наблюдали.
 4. Нарисуйте, как будут себя вести жидкости, если их слить 

в один сосуд.
 5. Объясните ваши предположения.

5—8 классы

Задание № 1
Болото

В связи с возрастанием влияния человека на окружающий 
мир возрастает потребность в сохранении естественных, играю-
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щих важную роль в жизни живых существ, систем. Одной из таких 
систем является болото. Слово «болото» имеет древнее славянское 
происхождение. Неслучайно прародиной славян считается боло-
тистая местность между белорусским Полесьем и Балтийским 
морем. Само название Балтика также производно от этого корня. 
В славянских языках с полногласием (русский, украинский, бело-
русский и др.) звучит в виде болото, в других славянских и балтий-
ских языках, в том числе в старославянском как «блато», «балто».

Боло́то — участок суши, характеризующийся избыточным 
увлажнением, повышенной кислотностью и низкой плодород-
ностью почвы, выходом на поверхность стоячих или проточных 
грунтовых вод, но без постоянного слоя воды на поверхности.

Первые болота на Земле образовались на стыке силура 
и девона 350—400 млн лет назад. Болота чаще встречаются в Се-
верном полушарии, в лесах. В России болота распространены 
на севере Европейской части, в Западной Сибири (Самое боль-
шое болото в мире — российское Большое Васюганское болото, 
его площадь составляет 53—55 тыс. кв. км), на Камчатке.

Образование болот происходит двумя путями: заболачи-
ванием почвы (под действием человека: возведение дамб, во-
дохранилищ и т. д.; естественным путем: деятельность бобров) 
и зарастанием водоемов.
 1. Предположите, какими должны быть условия образования 

болот.
 2. Вспомните и напишите названия растений, произрастаю-

щих на болоте.
 3. В болотоведении часто используют особые термины. 

Попробуйте соотнести определение с термином:

Руда болотная Вытянутые пониженные обводненные участки болот 
между возвышениями шириной 5—6 м. 

Мочажина Донные отложения бурого железняка в болоте как 
результат жизнедеятельности железобактерий.

Топь Зыбкое болотистое место.

Гряды 
Переувлажнённый участок болота с разжиженной 

торфяной залежью, высоким уровнем воды и рыхлой 
непрочной дерниной.

Трясина Вытянутые возвышенные участки болот
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 4. Напишите поговорки и народные приметы, связанные 
с болотом.

 5. На болотах произрастает большое количество раститель-
ности, которые удивляют своими особенностями. Так, на-
пример, благодаря свойствам сфагновых мхов затормажи-
вать деятельность микроорганизмов, в торфяном слое, как 
правило, очень медленно происходят процессы разложе-
ния и не только растительных остатков…Находка первого 
«болотного трупа» относится к XVII в. С тех пор их выко-
пано несколько сотен: в одних случаях это были хорошо 
сохранившиеся тела с кожей и волосами, в других — ске-
леты, черепа, отдельные конечности. Благодаря совре-
менным методам такие находки теперь можно датировать 
вполне точно, в начале и конце хронологического списка 
«болотных трупов» значатся две женщины. Старейшей 
считается «кёльбергская женщина»: она утонула предпо-
ложительно 10 тысяч лет назад в возрасте 25 лет и с тех пор 
лежала в болоте.
С какими особенностями болот может быть связан данный 
феномен?

 6. Подумайте и напишите в чем заключается роль болот.

Задание № 2
Мимикрия

В соответствии 
с тео рией эволюции, 
живые организмы стре-
мятся развивать те при-
знаки и особенности, 
которые повышают их 
приспособленность. Не-
которые виды в резуль-
тате такой эво люции 
приобрели поразитель-
ное внешнее сходство 
с другими видами — это 
яв ле ние называют 
мимикрией.

Рис 1. Пример мимикрии: муха семейства 
журчалок подражает осе.
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1. Кому и с какой 
целью могут «подра-
жать» организмы с та-
кой фор мой адап тации?

2. Рассмотрите 
рисунок 2. Попробуй-
те объяснить, зачем 
нужно такое приспо-
собление богомолу?

Задание № 3
Кусочек мела

У вас есть кусочек мела.
 1. Предложите способ, как вычислить максимальную длину 

линии, которую можно провести вашим кусочком мела 
(мел ровно прижимаем всей торцевой поверхностью).

 2. Что вам требуется для реализации предложенного способа 
(инструменты, данные)? Сделайте запрос к организаторам.

 3. Вычислите длину линии.
 4. Предложите способ, как вычислить, какой длины кусок 

мела потребуется для закрашивания в один слой классной 
доски шириной 1м и длиной 2м в 10 классах школы.

 5. Вычислите длину этого куска мела.

Начальная школа

ПАРНЫЙ ТУР. 
ЕСТЕСТВЕННОМАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ

Задание № 1
Созвал царь мудрецов и держал пред ними такую речь.
В сундуках моих скопилось несметное количество горо-

ха. Кто смекнет, как сосчитать все до единой горошины, тому 
и оставаться при мне мудрецом, а остальных выставлю из дворца.

Рис 2. Справа — Орхидный богомол (насеко-
мое), слева — Орхидея (растение).
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Вам выдадут по горсти гороха.
Думайте, гадайте и записывайте все, что смекнете и сдела-

ете на бумагу государеву.
Да способов разных придумайте не менее трех штук. Да все 

их проверьте сами.
Определите, какой из ваших способов точнее всего.
Дайте ответ мне точный, сколько лежит горошин в белом 

сундуке , и все ваши записи через три часа.
Да подсказку мою слушайте. Сундук тот, что горохом за-

бит, размером 300 мм — 4 дм — 15 см, а массой аккурат в 22 ки-
лограмма будет.

Выполните задачу царя. Если вам понадобятся, какие-то 
вещи, вы можете попробовать спросить их у педагогов в вашем 
кабинете.

Начальная школа

Парный тур. Гуманитарная область

Задание № 1
Многие из вас знают талантливого поэта-футуриста Вла-

димира Маяковского, некоторые помнят фотографа и худож-
ника Александра Родченко. Именно они были первыми совет-
скими рекламщиками. Вот что писал в своих воспоминаниях 
А. Родченко о работе с В. Маяковским:
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«Реклам-конструкторы» — так подписывались художни-
ки-авангардисты. У каждого из участников тандема были свои 
функции — Маяковский писал лозунги и агитки (сейчас бы 
сказали, был копирайтером), а Родченко переводил в графику 
и иллюстрации. Причем, у обоих мастеров были свои творче-
ские инструменты. Так в молодой Советской стране этот твор-
ческий дуэт открыл свой фирменный плакатный стиль.

Посмотрите на плакаты, созданные творческим дуэтом — 
Маяковским и Родченко — а также прочтите некоторые реклам-
ные тексты.

Галоши
1.Раскупай, восточный люд, — 
лучшие галоши привез верблюд. 
2. Дождик, дождь, впустую льешь — 
я не выйду без галош. 
С помощью Резинотреста 
мне везде сухое место. 
3. Наши галоши носи век, — 
не протрет ни Эльбрус, ни Казбек.

4. В дождь и сороконожка не двинется с места 
без галош Резинотреста.

Шины
Победительница всех шин 
на всероссийском пробеге легковых машин.

Мячики
Товарищи девочки, товарищи мальчики! 
Требуйте у мамы эти мячики.

Игрушки
От игр от этих стихают дети. 
Без этих игр ребенок — тигр.

Ответьте на вопросы:
 1. Какие особенности рекламных текстов вы заметили?
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 2. На какие жанры устного народного творчества они похо-
жи? (Приведите примеры.)

 3. Какую роль в плакате играет рисунок?
 4. Почему авторы называли себя «реклам-конструкторами».
 5. Создайте и вы своим творческим дуэтом рекламный 

плакат на тему: Олимпиада «Томская Эврика» в стиле 
Маяковского—Родченко.

Ученицы нашей школы на творческой мастерской «Про-
гулки по Томску» выполнили две работы в технике холодного 
батика.

Задание к паре:
Напишите статью об этих картинах в один из трех журна-

лов:
 1. Статья в журнал «Юный художник» должна вдохновить 

читателя на создание замечательной картины или вызвать 
у него желание посетить выставку. Используйте специаль-
ные слова из художественной области.

 2. Статья в журнал «Юный музыкант» должна передать музы-
ку города, вдохновить читателя на написание музыкально-
го произведения по мотивам картин. Используйте специ-
альные слова из музыкальной области.

 3. Статья в журнал «Юный историк» должна заинтересовать 
читателя историей города, передать особый дух старого 
Томска.
Используйте специальные слова из исторической области.

Подростковая школа

ПАРНЫЙ ТУР. ГУМАНИТАРНАЯ ОБЛАСТЬ

Задание № 1
1. Заимствования иностранных слов всегда отражают куль-

турное взаимодействие между странами и народами. Какие эта-
пы заимствований из английского языка можно предположить, 
зная историю России? Назовите примерные периоды, собы-
тия, с которыми были связаны рост и спад заимствования из 
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английского и предметные области, в которых были заимство-
ваны слова. Для помощи вам дан список заимствований из ан-
глийского языка (Список А).

2. Грамматическая ассимиляция лексического заимство-
вания предполагает функционирование иноязычного слова 
по правилам грамматики принимающего языка. Посмотрите 
на список слов, заимствованных из английского языка. Какие 
способы грамматической ассимиляции можно выделить, глядя 
на эти слова? Какие еще способы грамматической ассимиляции 
можно назвать (не опираясь на список)? Приведите примеры.

3. В списке В, приведенном ниже, какие слова являются 
заимствованными, а какие нет? Почему?

Список В
Апргрейдить
Аттрактивный
Блогер
Гламурно
Диггерский
Дилерский

Дилерша
Дистрибьюторский
Драйверный
Интернетный
Креативно
лоббист

Риэлторский
Трастовый
Файловый
Хакерский
Хакерство

4. Распределите ниже приведенные слова на три группы: 
калька, варваризмы, интернационализмы.

Сори, коммунизм, гуд бай, азбука, оревуар, меридиан, кон-
ституция, именительный, симфония, жизнеописание, философия, 
пардон, чао, революция, глагол.

В чем различие между калькой, варваризмом и интерна-
ционализмом? Приведите свои примеры в каждую группу слов.

5. Как вы считаете, какие тенденции будут наблюдаться 
в области заимствований в русском языке в ближайшие десять 
лет? Составьте прогноз изменения количества заимствований. 
Как, по-вашему, качественно изменится процесс заимствова-
ния? Каков шанс возникновения «интеррусского языка»? На-
сколько такой поток заимствований влияет на культуру и каких 
изменений можно ждать, исходя из имеющихся данных?

Список А
автокар
апгрейд
ап-ту-дейт
арт-шоу

ассемблер
аттрактивный
аутсайдер
аутсорсинг

аффилиация
баг
бадминтон
байт
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бакс
баннер
баскетбол
бейсбол
бейсджампинг
бестселлер
бизнес
бизнесмен
биллинг
биндер
бит
блог
блогер
боди
бойкот
бойфренд
бокс
браузер
брифинг
брокер
бэкслэш
вагон
веб
виджей
виндсёрфинг
волейбол
гаджет
гандбол
гейм
геймплей
гéрл-френд
гламурный
гол
голкипер
дайвинг
десктоп
дефолт
джинсы

джогинг
диггер
диджей
дилер
дистрибьютер
доллар
драйвер
драйв-ин
имидж
инсайдер
инстант
интернет
интернет сервис 
провайдер
интерфейс
кайтинг
кайтсёрфинг
калланетик
кастинг
кварк
кекс
кикбоксинг
клик
клозет
клоун
колумнист
копирайтер
кракер
креативный
кросс
кроссворд
лазер
лайв
лидер
лизинг
линк
лобби
лоббист

логин
лузер
лэптоп
маркетинг
мейкап
мейнстрим
менеджер
менеджмент
мерчендайзер
мерчендайзинг
микропроцессор
мониторинг
мультимедиа
нейминг
нокаут
нокдаун
нон-айрон
ноу-хау
овертайм
олинклюзив
онлайн
офис
офлайн
офсайд
офшор
парковка
парсер
парсинг
парт-тайм
пейнтбол
пенальти
пиар
пиксель
пит-лейн
пит-стоп
плагин
плей-офф
подкастинг
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постер
постинг
постпродакшн
прайм-тайм
прайслист
превью
пресс-релиз
продакшн
промоутер
промоушн
радар
ралли
регби
рейд
рейтинг
рекордсмен
рельс
респект
риелтор
римейк
ринг
риэлтор
робастный
ростбиф
саундтрек
секонд-хэнд
сервис-пак
сёрфинг
синдерелла
сити
сквер
скрининг

скриншот
сленг
слэш
сноуборд
сноубординг
софтбол
софтвер
спам
спидвей
спикер
спиннинг
спич
спорт
спортсмен
стартап
стритбол
стритрейсинг
тайм
таймаут
тизер
тинейджер
ток-шоу
тоннель
трамвай
транзистор
траст
трафик
трек
трекбол
тренинг
троллейбус
турист

тюнинг
уикэнд
утилита
файервол
файл
фасилитиз
фастфуд
фейслифтинг
фе́рст класс
фешенебельный
финиш
фол
фольклор
форвард
франчайзер
франчайзинг
фрешмен
фрилансер
фристайл
фул-тайм
футбол
хавбек
хайвей
хай-тек
хакер
хедхантинг
хенд-мейд
хит
хостинг
хот-дог
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Старшая школа

ПАРНЫЙ ТУР. ГУМАНИТАРНАЯ ОБЛАСТЬ

Задание для парного тура
Задача первая: проанализируйте содержание текстов 

и расположите их по порядку — от первого до последнего. На-
пишите развернутый комментарий, объяснив как последова-
тельность в целом, так и отношения (связи) между ближайши-
ми текстами.

Задача вторая: придумайте два произведения неболь-
шого объема (возможно, это будут фрагменты), которые от-
вечают следующим условиям. Первый текст должен логично 
встраиваться внутрь цепочки: его местоположение вы выби-
раете сами. Второй текст должен столь же обоснованно по-
меститься в конце ряда. Обязательно выдумайте автора (авто-
ров) и дайте жанровые подзаголовки своим произведениям. 
В конце каждого из вымышленных текстов напишите ком-
ментарий, в котором укажите признаки, объясняющие, поче-
му написанный вами текст вы помещаете на предназначенное 
ему место.

После выполнения задания пронумеруйте все тексты от 
первого до последнего и сложите их по порядку.

Стрепсиад
Не бойся, друг любезный, я пришел сюда 
Как ученик: в мыслильню поступаю я.

Ученик
Так слушай и считай за тайну страшную! 
Недавно Хэрефонта вопросил Сократ: 
На сколько стоп блошиных блохи прыгают? 
Пред тем блоха куснула Хэрефонта в бровь 
И ускользнула на главу Сократову.

Стрепсиад
И как же сосчитал он?
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Ученик

Преискуснейше! 
Воск растопивши, взял блоху и ножками 
В топленый воск легонько окунул блоху. 
Воск остудивши, получил блошиные 
Сапожки, ими расстоянье вымерил.

Стрепсиад
Великий Зевс! Не ум, а бритва острая!

Аристофан «Облака»

Первый посол

Этот вид зловещ; 
И английские вести опоздали; 
Бесчувствен слух того, кто должен был 
Услышать, что приказ его исполнен, 
Что Розенкранц и Гильденстерн мертвы. 
Чьих уст нам ждать признательность?

Горацио
Не этих, 
Когда б они благодарить могли; 
Он никогда не требовал их казни. 
Но так как прямо на кровавый суд 
Вам из похода в Польшу, вам — из Англии 
Пришлось поспеть, пусть на помост высокий 
Положат трупы на виду у всех; 
И я скажу незнающему свету, 
Как все произошло; то будет повесть 
Бесчеловечных и кровавых дел, 
Случайных кар, негаданных убийств, 
Смертей, в нужде подстроенных лукавством, 
И, наконец, коварных козней, павших 
На головы зачинщиков. Все это 
Я изложу вам.

Уильям Шекспир «Гамлет»
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И чувство мелкой зависти к Островскому терзало драма-
турга. Но все это относилось, так сказать, к частному случаю, 
к моей пьесе. А было более важное. Иссушаемый любовью 
к Независимому Театру, прикованный теперь к нему, как жук 
к пробке, я вечерами ходил на спектакли. И вот тут подозре-
ния мои перешли, наконец, в твердую уверенность. Я стал рас-
суждать просто: если теория Ивана Васильевича непогрешима 
и путем его упражнений актер мог получить дар перевоплоще-
ния, то естественно, что в каждом спектакле каждый из актеров 
должен вызывать у зрителя полную иллюзию. И играть так, что-
бы зритель забыл, что перед ним сцена…

Михаил Булгаков «Театральный роман»

Театр уж полон; ложи блещут; 
Партер и кресла — все кипит; 
В райке нетерпеливо плещут, 
И, взвившись, занавес шумит. 
Блистательна, полувоздушна, 
Смычку волшебному послушна, 
Толпою нимф окружена, 
Стоит Истомина; она, 
Одной ногой касаясь пола, 
Другою медленно кружит, 
И вдруг прыжок, и вдруг летит, 
Летит, как пух от уст Эола; 
То стан совьет, то разовьет 
И быстрой ножкой ножку бьет.

А. С. Пушкин «Евгений Онегин»

Гул затих. Я вышел на подмостки. 
Прислонясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далеком отголоске, 
Что случится на моем веку. 
На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси. 
Если только можно, Aвва Oтче, 
Чашу эту мимо пронеси. 
Я люблю твой замысел упрямый 
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И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма, 
И на этот раз меня уволь. 
Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 
Я один, все тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить — не поле перейти.

Борис Пастернак «Гамлет»

Дверь отворилась, Майкл Госселин поднял глаза. В комна-
ту вошла Джулия.

— Это ты? Я тебя не задержу. Всего одну минутку. Только 
покончу с письмами.

— Я не спешу. Просто зашла посмотреть, какие билеты по-
слали Деннорантам. Что тут делает этот молодой человек?

С безошибочным чутьем опытной актрисы приурочивая 
жест к слову, она указала движением изящной головки на ком-
нату, через которую только что прошла.

— Это бухгалтер. Из конторы Лоренса и Хэмфри. Он здесь 
уже три дня.

— Выглядит очень юным.
— Он у них в учениках по контракту. Похоже, что дело свое 

знает. Поражен тем, как ведутся у нас бухгалтерские книги. Он 
не представлял себе, что можно поставить театр на деловые 
рельсы. Говорит, в некоторых фирмах счетные книги в таком 
состоянии, что поседеть можно.

Джулия улыбнулась, глядя на красивое лицо мужа, излуча-
ющее самодовольство.

Сомерсет Моэм «Театр»

Более 100 лет назад, в США, в одном театре во время спек-
такля произошла запоминающаяся история. Когда на сцене по-
явилась исполнительница главной роли, никому не известный 
человек из зрительного зала выхватил револьвер и направил его 
на актрису. Та упала в обморок. Соседи хотели обезоружить ху-
лигана, но он повернул ствол оружия в их сторону. Господин 
выглядел свирепо и всем своим видом показывал, что убьет лю-
бого, кто к нему приблизится. Но, в тот момент, когда напря-
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жение достигло наивысшего напряжения, он засунул револьвер 
себе в рот… Публика была в шоке. Неожиданно странный го-
сподин… откусил кусок ствола и стал его жевать. Одновременно 
с верхнего яруса на ошеломленную публику посыпались листов-
ки с адресом кондитерской, где выпускали шоколадные изделия. 
То есть в руках у «безумца» был именно шоколадный револьвер.

На следующий день о происшествии в театре говорил 
весь город. Полиция оштрафовала кондитера за нарушение 
общественного спокойствия, но зато продажи шоколада пошли 
вверх, и дела фирмы улучшились. А о тех, кто получил в резуль-
тате такой рекламы нервный стресс, ничего не известно.

Мы были на гастролях в Сочи. Шел спектакль «Черный 
дракон» Д. Модуньо, имевший огромный успех. Вечерами на-
рядные толпы курортников осаждал театр, а те, кому не удава-
лось попасть на вечерние спектакли, приходили на утренние 
вместе с детьми. В финале моего героя Трепло убивали. Однаж-
ды во время утреннего спектакля я произносил проникновен-
ный монолог: «Я много раз умирал на сцене, а сегодня умираю 
ещё раз?», и в этот драматический момент в звенящей тиши-
не зала раздался чистый детский голосок: «Мама, он умирает!» 
Сцена продолжалась, а отчаянный детский голосок всё выкри-
кивал: «Мама, он умирает!» Все находящиеся в зале дети начали 
волноваться и всхлипывать. Сцена завершилась пронзитель-
ным детским воплем: «Мама, он умер!», который был подхвачен 
и другими детьми.

«Чайка» Чехова. В финале спектакля, как известно, дол-
жен прозвучать выстрел. Потом на сцену должен выйти доктор 
Дорн и сказать: «Дело в том, что Константин Гаврилович за-
стрелился». Но сегодня пауза затянулась.

И выстрела нет. Доктор Дорн, видимо, понимает, что что-
то произошло, и нужно спасать положение. Тогда он выходит, 
долго стоит, все-таки ожидая, что сейчас будет выстрел, но по-
скольку выстрела по-прежнему нет, он говорит:

— Дело в том, что Константин Гаврилович повесился.
И тут раздается выстрел. Тогда он, еще подумав, произносит:
— И застрелился.
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Будучи совсем молодым человеком, Леонид Утесов на-
учился играть на скрипке и стал подрабатывать уличным музы-
кантом. Довольно давно закончилась русско-японская война, 
но самым популярным хитом в России оставался вальс «На соп-
ках Маньчжурии». Его-то юноша чаще всего и исполнял.

Однажды мимо него проходил красивый и молодцеватый 
офицер с молодой девушкой. Они постояли, послушали, и офи-
цер внезапно — то ли воевал в «японскую», то ли показать себя 
хотел перед девушкой — кинул в шляпу юноши аж целый се-
ребряный рубль. Самый большой гонорар для уличного музы-
канта за все время его выступлений. Молодой Утесов захотел 
как-то по-особенному отблагодарить щедрого офицера и сделал 
это на французском: — Гран мерси, месье! — И запомнил этот 
случай навсегда.

Прошли годы, и — уже после революции — все еще моло-
дой, но уже популярный музыкант Леонид Утесов приехал с же-
ной в Париж как турист. Он был поражен нищетой, в которой 
жила большая часть русских эмигрантов. И, как-то гуляя с же-
ной по французской столице, Утесов наткнулся на уличного 
скрипача, игравшего вальс «На сопках Маньчжурии». Пригля-
девшись, он узнал в музыканте того самого красивого и щедро-
го офицера из своей юности — уже сильно сдавшего и, похоже, 
сильно опустившегося. Леонид был стеснен в средствах, но ре-
шил дать ему — просто не мог не дать — несколько франков, но 
вдруг обнаружил в кошельке неведомо как завалявшийся там 
царский серебряный рубль (уже в ту пору намного поднявший-
ся в цене). Он бросил монету в шляпу музыканта. Тот, увидев 
царский рубль, прекратил играть, долго вглядывался в лицо Ле-
онида и наконец улыбнулся: — Большое спасибо. Или вернее — 
гран мерси, месье.

Гильденстерн. Человек, прерывающий свое путешествие из 
одного места в другое в третьем месте, лишенном названия, от-
личительных признаков, населения и вообще значения, видит 
единорога, который пересекает его тропинку и исчезает в лесу. 
Это поразительно уже само по себе; но известны случаи еще бо-
лее таинственных встреч — и — уж во всяком случае, есть масса 
способов объяснить это просто как фантазию. Но — «Госпо-
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ди, — восклицает вдруг человек, оказавшийся рядом, — я, ка-
жется, сплю, потому что я видел единорога». Что сообщает про-
исходящему уже довольно тревожный оттенок.

Третий же свидетель уже не просто усиливает тревогу — он 
как бы расширяет реальность происходящего, растягивает ее, 
делает ее тоньше; а четвертый свидетель — еще тоньше, и чем 
больше свидетелей, тем скорей это становится столь же тонким, 
как реальность, или тем, что называется общественным мне-
нием. «Смотрите! Смотрите! — восклицает толпа. — Лошадь со 
стрелой во лбу! Какой-то охотник принял ее за оленя».

Том Стоппард «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

Немного о сути
Это задание мы придумывали несколько недель и из-

рядно помучились, потому что решили начать с «чистого ли-
ста». Не было ни ясного понимания, ни черновых заготовок. 
Было желание — найти какой-то новый класс задач, близких 
по духу проблемам современного гуманитарного знания. Не 
знаю точно, найдено ли искомое, однако старшеклассники 
отнеслись к парному туру так, как мы и планировали. Если 
суммировать отзывы, они звучали так: «Ничего подобного мы 
еще не делали».

Что такого особенного в нашем подходе к гуманитар-
ным задачам? Во-первых, в основание задачи кладется слож-
ное и жутко интересно понятие о тренде. В нашем понимании 
тренд — это последовательность изменений. Чтобы выстроить 
предложенные тексты в осмысленном порядке, нужно учиты-
вать не общее (то, что их объединяет), а различное. Чем больше 
наблюдаемых различий, тем выше вероятность моделирования 
тренда. И наоборот: чем сильнее внимание привлекает общ-
ность текстов, тем меньше уверенности в том, что порядок сле-
дования имеет хоть какой-то смысл.

В принципе, выбирая тренд, мы осознанно повышали 
трудность задачи. Поэтому сопутствующие задания включены 
для того, чтобы помочь учащимся эту трудность преодолеть. 
Комментарии «заставляют» относится к работе осознанно. 
Текст, который требуется поместить в конец ряда, позволяет за-
вершить тренд по собственному усмотрению, а текст-вставка — 
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создать различия (переход) там, где они не выявляются в содер-
жании прочитанных фрагментов.

В итоге мы получаем задачу, в равной мере близкую как 
классическим олимпиадным заданиям, так и задачам предель-
ного типа.

Старшая школа

ПАРНЫЙ ТУР. 
ЕСТЕСТВЕННОМАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ

Задача № 1
 1. Вам выданы три раствора, содержащие хлорид-ион, суль-

фат-ион и гидрокарбонат-ион, соответственно. Кроме 
этого в вашем распоряжении имеется три реактива: нитрат 
серебра, нитрат бария и соляная кислота.
Изучите действие реагентов на эти ионы. Оформите ре-
зультаты исследований, напишите уравнения реакций 
в ионном виде, опишите наблюдения. Используйте табли-
цу растворимости в трудных ситуациях.

 2. Вам выданы три пробы минеральной воды марок «Нарзан», 
«Смирновская» и «Благая Весть» (налиты в стаканчики). 
Но этикетки от бутылок отклеились, и теперь не понятно, 
в каком стакане какая минералка. Вот эти этикетки:
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Не используя ничего, кроме исходных трех растворов, 
трех реактивов и самой минеральной воды, определите, 
в каком стакане находится каждый вид минеральной воды. 
Подробно опишите ход всех проведенных экспериментов, 
ваши наблюдения и выводы. Если вы решили задачу, поду-
майте, можно ли её решить несколькими способами? На-
пишите про них.

 3. Предложите способ определения вида минеральной воды 
с использованием только веществ, которые есть на каждой 
кухне. Опишите границы применения вашего метода.
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Задача № 2
Один физик провёл следующий эксперимент: он взял ме-

таллическую трубу (высотой 1,5 м), поставил её вертикально 
и без начальной скорости бросил сильный магнитик. Магнитик 
падал достаточно долго (около 4 с) Экспериментатор удивился. 
Он взял железный шарик и повторил эксперимент: шарик па-
дал около 2 с. Тогда он взял пластмассовый шарик и повторил 
опыт: шарик падал 2 секунды. Он кинул в трубу с одинаковой 
начальной скоростью сначала железный шарик (падал 1,5 с); 
пластмассовый (падал 1,5 с) и магнитик (падал 2,5 с). Проявив 
некоторую закономерность, учёный стал работать с магнити-
ками разной силы. Более сильный магнитик падал 5 с, а более 
слабый 3 с. Тогда он стал менять трубу. В пластмассовой и фар-
форовой трубе все магнитики падали одинаково 2 с. В медной 
и алюминиевой трубе все магнитики падали с теми же резуль-
татами (слабый — 3 с; средний — 4 с; сильный — 5 с). Тогда был 
сделан ещё один вывод. После этого экспериментатор поставил 
перед собой задачу создать такие условия, чтобы шарик завис 
внутри трубы.

Вопросы:
 1. Как двигались все тела во всех опытах?
 2. Какие выводы делал экспериментатор в процессе своей ра-

боты? Восстановите его логику.
 3. Объясните все эти эксперименты.
 4. Удалось ли решить экспериментальную задачу физику. 

Если нет, то почему? Если да, то как?
 5. Один коллега физика, наблюдая его действия, сказал: 

«А на Юпитере, наверное, можно было сделать так, что 
шарик завис, а на Луне это вообще невозможно». Почему 
он так сказал? В чём суть гипотезы, которую выдвинул 
коллега экспериментатора?

Задача № 3
В 90-е годы прошлого столетия группа крупных физи-

ков (в том числе Нобелевских лауреатов) написала открытое 
письмо в ЮНЕСКО с требованием запретить распространение 
таких областей человеческого знания, как астрология, хиро-
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мантия, магия и т. п. При этом в мире существует множество 
институтов (и даже академий) по применению этих знаний 
на практике. Недавно бывший министр образования заявил, 
что открываются новые области научного знания, в том чис-
ле, теология1. Некоторые учёные высокого ранга, так же, как 
и в 90-е годы, высказались против, так как теология не имеет 
средств объективного познания мира. Попробуйте построить 
полемику между сторонниками теологии и их противниками 
на следующих уровнях: бытовом, социальном, естественно-
научном. Приведите аргументы за и против каждой позиции, 
удерживаясь в рамках каждого из контекстов.

Задача № 4
A Story from Sergei Nockolaevich

In Salekhard city, which is situated on the border of the Arctic 
Circle, one can see а few phenomena requiring explanation. How 
would you explain the following?

All the buildings are placed on stilts, and there are no basements 
(see the pictures below).

1 Теоло́гия (калька греч. θεολογία, от греч. θεός — Бог и греч. λόγος — слово, 
учение, наука) — систематическое изложение и истолкование какого-
либо религиозного учения, догматов какой-либо религии. Представля-
ет собой комплекс дисциплин, занимающихся изучением, изложением, 
обоснованием и защитой вероучения о Боге, его деятельности в мире 
и его откровении, а также связанных с ним учениях о нравственных нор-
мах и формах Богопочитания.
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In some places the road asphalt is slightly surged (see the 
pictures).

During the winter people, especially children, often have 
bleeding from their noses all of a sudden.

They also experience lack of oxygen during the winter and feel 
pain, but it never happens in summer.
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ГРУППОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Конструкторский тур

Раз, два, три, поехали!
«Да вы что, это слишком долго для детей! Они так долго не 

смогут работать! Устанут и все равно не доделают…»
«Где мы столько часов найдем, чтобы выбросить из про-

граммы ради этого вашего погружения?»
«У вас некорректная постановка задачи! Где тут сказано, 

что именно дети должны сделать?»
«Это же начальная школа! Дети на смогут решить такую 

сложную задачу, и вообще потеряют мотивацию…»
«Да что мы тут нового увидим? Что мы, не знаем их, что ли?»
«Это же опасно! Используются ножницы, канцелярский 

нож, клей «Момент», шило и даже ножовка! А вдруг что?»
Вот неполный список учительских опасений, высказанных 

в ответ на предложение (или неизбежность) организовать для 
детей 2—5 классов инженерное погружение «Конструкторский 
проект». Все уверения команды организаторов в том, что абсо-
лютно все эти сомнения и опасения напрасны, как правило, по 
началу вызывают вполне политкорректное недоверие. Через 
5 часов погружения ситуация кардинально меняется.

Но… по порядку. Мы хотим рассказать читателям об опы-
те проведения в разных школах (Томск, Санкт-Петербург, Мо-
сква) погружений в решение инженерно-конструкторской зада-
чи. Так случилось, что этот опыт породил больше выводов, чем 
ожидали авторы задачи и организаторы погружений. Выводов 
о той образовательной действительности, в которой пребывают 
дети; (нет такого начала с предлога О) о том, что отсутствует 
или присутствует в их опыте решения практических проблем-
ных задач; о том, как возможно и невозможно диагностировать 
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и формировать метапредметные и личностные результаты обра-
зования; а также о том, что инженерное образование непремен-
но должно быть частью общего, то есть, найти свое законное 
место в основной образовательной программе каждой возраст-
ной ступени независимо от специфики школы.

В чем, собственно, суть происходившего? Инженерное 
погружение представляло собой процесс командного решения 
проблемной, но практической задачи. После недолгой интерак-
тивной установки команды получили текст задачи, время для 
работы, возможность заказать материалы на «складе». Задача 
должна закончиться соревнованием изготовленных действую-
щих моделей — Батлом. И еще один бонус: запрет взрослым на 
любое вмешательство (кроме работы ножовкой). Команды ра-
ботали одновременно на глазах друг у друга.

Перед тем, как представить вашему вниманию разверну-
тые выводы и феноменологические зарисовки, предлагаем по-
знакомиться с текстом решаемой задачки.

«При строительстве пирамиды в Древнем Египте некото-
рые поднятые каменные блоки при установке ломались. Возни-
кала необходимость спускать их обратно на землю. Строители 
использовали для этого доски. Блок, скатываясь по доскам, падал 
к подножию пирамиды. Подступы к пирамиде постепенно загро-
мождались, что создавало трудность для дальнейшего строитель-
ства. На уборку этих обломков требовалось много времени и сил.

Придумайте и сконструируйте модель устройства, позволя-
ющего переместить осколки блоков с верха пирамиды на макси-
мально отдаленное от неё расстояние.

Начертите схему вашего устройства.
Составьте заявку на материалы.
Испытайте устройство.
Подготовьте ваше устройство для контрольного испыта-

ния-соревнования».
Очевидно, что задача требует инженерно-конструктор-

ского решения, изготовленного собственными руками. Не на 
плакате (иначе нельзя будет испытать), не в программе, где ком-
пьютер с удовольствием сделает большую часть аналитической 
и конструкторской работы, а здесь и сейчас, с помощью элемен-
тарных материалов, заготовленных организаторами (шпажки, 
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бутылки, коробки, резинки, печеньки, трубочки, стаканчики, 
и прочая ерунда).

Первое, что бросилось в глаза при испытании моделей — 
это большое разнообразие типов разработанных устройств.

Самым распространённым и эффективным средством 
перемещения блоков оказывалась простая тележка на колёси-
ках. Здесь разнообразию моделей не было предела. На оси са-
модельных колес насаживалась пустая бутылка и получалась 
тележка-контейнер, легкая и прочная. Такие конструкции едут 
легко и быстро. За многочисленными успешными испытания-
ми часто не вычитывалось условие о том, что испытания будут 
проходить с грузом. И часто в такой красивой модельке не на-
ходилось места для груза (это тоже обнаруживалось на батле). 
Некоторые модели были сделаны из разных по форме и проч-
ности коробок. Кто-то (конечно же, команда, состоящая из 
девочек) делал целые замки, и они величественно спускались 
по наклонной плоскости, увозя на своих красивых платформах 
блоки. Лаконичные маленькие тележки с большими колесами 
и огромные коробища с маленькими колесами… Видно, как 
в каждой команде ведутся жаркие споры о форме модели, о ма-
териале, из которого она будет сделана.

Кто-то детально прорабатывает надстройку тележки, кто-
то усиливает стрелу крана. И вдруг взгляд останавливается на 
необычной конструкции, которая занимает пол класса. После 
некоторого удивления и осмысления увиденного приходит по-
нимание, что это очень неординарное решение проблемы по 
перемещению груза. Оно очень похоже на канатную дорогу. 
Есть две линии канатов, платформа для загрузки сломанных 
блоков и даже возвратный механизм возвращения платформы 
на пирамиду (т. е. команда решила задачу шире, чем она была 
поставлена).

Другой необычной моделью, которая сначала выглядела 
абсолютно бесперспективной, оказался подъемный кран на 
колесах. Он сам загружал на себя блоки и затем, когда съезжал 
с наклонной плоскости, выгружал блоки.

Еще одно нестандартное решение — катапульта. Она дей-
ствительно перемещала блоки на большое расстояние, но ре-
бята, которые проводили эксперименты, не учли наперед, что 
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батл будет проводиться на наклонной плоскости, и в итоге все 
грузы катапульта швыряла себе же под опору.

Но самое простое и удивительно эффективное решение 
проблемы было найдено мальчиком, которого никто не хотел 
слушать. Очень уж много и сумбурно он говорил. И соратники 
предложили ему сделать свою модель самостоятельно, отдель-
но от команды. А так как времени на изготовление действую-
щей модели уже не оставалось, то впопыхах он просто отрезал 
от пластиковой бутылки цилиндр и поместил внутрь груз. Груз 
кувыркался внутри бутылки и заставлял цилиндр по инерции 
катиться все дальше и дальше по наклонной плоскости.

Итак, инженерно-конструкторская задача носит явно про-
блем ный характер, и поэтому формулируется как реальная 
проблем ная ситуация, а не как конкретное задание. Такая фор-
мулировка позволяет детям реализовать различные варианты 
решения, что мы и наблюдаем на практике.

Например, в задаче, которую мы решали на Олимпиаде 
«Томская Эврика» в 2014 году, мы получили четыре принципи-
ально разных решения в ответ на одну и ту же проблему. Вот 
текст задачи:

«На одном из небольших островов Полинезии в Тихом океане 
единственным источником пресной воды был небольшой ручей, ко-
торый впадал в море водопадом вертикально вниз с высоты 20 ме-
тров. Внизу около водопада были найдены остатки сооружения, 
с помощью которого туземцы без применения человеческой силы 
поднимали тяжести (пойманную рыбу и т.д.) вверх с побережья 
на скальный выступ высотой 15 метров, с которого по пологой 
тропинке можно было попасть в деревню. Ученые определили, что 
для постройки этого сооружения туземцы использовали только те 
материалы, которые были на острове. Подумайте, какой принцип 
работы мог быть у сооружения, чтобы оно поднимало грузы без 
участия человеческой силы».

В подростковом туре участвовало 13 команд. Насколько 
разные идеи конструкций возникли в процессе решения задачи, 
эти идеи вошли в основу моделей: модель на основе водяного 
колеса — 1 шт., модель рычага — 3 шт., модель на основе исполь-
зования силы Архимеда — 1 шт., модель, включающая два ведра 
и неподвижный блок — 4 шт., два ведра и система блоков — 2 шт. 
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Только одна команда использовала в качестве подъемной силы 
не воду, а камни. Хотя из текста задания понятно, что един-
ственный неисчерпаемый источник силы — это падающая вода, 
но эта информация не сказана напрямую. Поэтому понимание 
этого содержания — отдельный шаг при решении задачи. И как 
выяснилось, самый трудный шаг.

Все команды очень по-разному поняли для себя задачу по 
перемещению груза в первой задаче. Почему-то в большинстве 
случаев у детей слово «пирамиды» ассоциируется со «строитель-
ством Египетских пирамид» и в голове ненавязчиво всплывает 
картинка рабов, поднимающих огромные глыбы на пирамиду, 
в тех командах, и там, где задача не была прочитана качественно, 
а лишь бегло взгляд скользнул по буквам и выхватил (видимо) 
только слово «пирамиды», ребята вдохновенно строили кран, 
который успешно поднимал блоки на верх. Некоторые краны со 
знанием дела усовершенствовались и переделывались после ис-
пытаний, и процесс так сильно захватывал детей, что совсем не 
был слышен вопрос «А какую проблему вы пытаетесь решить?» 
И только в конце работы, когда происходил батл между коман-
дами, они с удивлением обнаруживали, что блоки надо каким-то 
образом увозить от пирамиды как можно дальше, а не наоборот.

Еще одна особенность школьной культуры попала под 
увеличительное стекло при инженерном погружении. Все, что 
говорит взрослый учитель, является очень большим и сильным 
«якорем» для детей, не позволяющим им критически отнестись 
к тексту задачи и установки.

Перед запуском инженерной тура ведущие делают общую 
установку для всех участников. Установка направлена на пони-
мание детьми этапов проведения экспериментов, этапов кон-
струирования и, самое главное, на то, как появляются новые 
вещи. То есть, любые изобретения и открытия в своем боль-
шинстве решали какую-то проблему. Вещи возникали в ответ 
на потребности человечества. Например, груз можно не толь-
ко перетаскивать по земле, но зачастую легче сплавлять его по 
воде. Люди стали придумывать средства передвижения и пере-
воза. Плот-лодка-корабль. В настоящее время многие вещи по-
рой только воспроизводят для потребителя, повторяя уже изо-
бретенные предметы или улучшая выпускаемую модель.
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Главный вопрос установки: «Так какие же этапы проходит 
вещь от заказа до эксплуатации? Что делает завод, получив за-
каз, например, на изготовление космической ракеты (корабля, 
самоката и т.п.)?»

Разговор с ребятами ведется в интерактивной форме. Лю-
бые ответы и версии подхватываются ведущими и разворачи-
ваются или утрируются в зависимости от развернувшейся си-
туации при разговоре. Ребята, опираясь на свой жизненный 
опыт, очень интересно и неожиданно представляли себе этапы 
работы на заводе («взяли железки и сделали модули ракеты, по-
том их собрали и запустили в космос»). Ведущие через вопросы 
возвращали их к основным этапам придумывания, конструи-
рования, испытания и производства ракеты. Ребята с помощью 
ведущих очень подробно, с примерами разобрали этапы раке-
тостроения.

И каково же было удивление ведущих, когда 90 % команд 
при получении листов с текстом задачи начали мастерить… 
именно ракеты. После 15 минут работы ведущие стали вмеши-
ваться в работу команд, задавая им наводящие вопросы. Про 
что данная задача? Какую проблему им предложили решить? 
Что необходимо для этого?

В одной команде после ряда вопросов ребята не смогли от-
казаться от своей ракеты. Даже после открытого вопроса «Как 
ваша ракета переместит груз?» (необходимо же показать дей-
ствующую модель) ребята бойко ответили, что если приделать 
сюда двигатель, она полетит.

В следующей школе ведущие опять заметили эту же зако-
номерность. Ребята строили то, про что обсуждалось на уста-
новке. Поэтому после множества проб и бурных размышлений 
на тему «Что же предложить для обсуждения?», ведущие для 
смеха выбрали газонокосилку. И вот в одном их таких образо-
вательных событий произошел очень забавный эпизод.

При решении инженерной задачки в одной комнате нахо-
дились сразу несколько команд. Ребята все очень творческие, 
умеющие хорошо и многое делать руками, вследствие особен-
ности их образовательной программы. Модели сделали очень 
качественно и весьма быстро. Было достаточно времени для 
проведения испытаний. Машинки и тележки скатывали еще 
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и еще раз. Ребята меняли размер колес, материал, из которо-
го делали оси, уменьшали силу трения и старались понять, от 
каких еще параметров зависит дальность провоза груза их мо-
делькой. Одна из команд вспомнила, что парус помогает пере-
двигать транспортные средства. Будет ли их моделька с парусом 
двигаться быстрее? Они прикрепили парус к своей машинке 
и побежали к испытательной доске. Время для испытаний уже 
заканчивалось. Ведущий наблюдал эту суету молча. И в тот 
момент, когда испытания машинки с парусом свершились, не 
показав команде-автору каких-то волшебных результатов, их 
парус увидела другая команда. «А парус-то мы забыли!»-стали 
шептаться они. И очень быстро стали изготавливать парус. 
Одна девочка из команды спросила: «А зачем нам парус?» «Ви-
дишь, учительница ничего им не говорит. Значит, парус нужен! 
Видимо, с ним быстрее поедет»… Пока они изготавливали па-
рус, время для конструирования моделей завершилось. Первая 
команда, проверив, что с парусом машинка едет медленнее, 
сняла его, а вторая с гордостью и уверенностью в победе вышла 
на старт с парусом на тележке.

Что еще и как можно увидеть в процессе решения детьми 
проблемно-практической инженерно-конструкторской задачи? 
Процесс решения может сопровождаться применением диа-
гностического инструментария и целенаправленно вычленять 
метапредметные компетентности и умения, которые могут про-
явиться в ходе решения конструкторской задачи. В случае опи-
сываемых задач этот список получился следующим:
 1. Целеполагание.
 2. Планирование.
 3. Работа с информацией.
 4. Схематизация.
 5. Анализ и исследование.
 6. Коммуникация и взаимодействие.
 7. Продуктивность.
 8. Предметная и личностная рефлексия.
 9. Личностные характеристики: поведение в конфликте, ли-

дерство и анти-лидерство и т. п.
Важно увидеть действия, которые дети производят в ходе 

решения задачи и соотнести эти действия с умениями, которые 
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эти действия демонстрируют. Может быть такое, что некоторые 
действия говорят об отсутствии определенных умений. Таким 
действиям придается «значение отсутствия».

Здесь хочется привести забавную иллюстрацию.
Есть такие очень «большие и взрослые» маленькие дети. 

Обычно ими умиляются взрослые. Эти детки смешно рассужда-
ют «по-взрослому» на разные «взрослые» темы. И вот в городе 
N на очередном образовательном событии инженерного типа мы 
встретили такого чуть подросшего «взрослого ребенка». Это был 
настоящий маленький «директор собственного предприятия».

«Ребятишки, ребятишки! Соберитесь все в круг!» — было 
его первой фразой, сопровождаемой отеческим жестом кучко-
вания всей команды за плечи. Дальше вместе с широкими пове-
лительными жестами рук, мальчуган пафосно рассказывал, как 
будут работать ребятишки.

«Сначала все надо спланировать», — сказал он. И начал 
раздавать роли, кто и что будет делать.

В ответ на робкое предположение одноклассника прочи-
тать, что за задание им дали, «директор» повелительно отправил 
его на «склад» посмотреть, что там дают.

Вся работа в этой команде тоже велась «директором», при 
этом он все время говорил без умолку.

Девчонки, раскрыв рот, слушали его, мальчики скупо ки-
вали его фразам, и только один мальчуган тихим голосом зада-
вал разные вопросы, которые игнорировались и не слышались 
не только директором, но и командой.

Директор сам основательно взялся за изготовление маши-
ны. Ему приносили материал, инструменты, подавали клей.

Когда его машина не смогла сдвинуться с места, он гром-
ким зычным голосом объявил, что поиск решения проблемы 
у членов его команды НЕ УДАЛСЯ.

Тем временем, мальчик, который все время просил у ди-
ректора что-нибудь поделать, сходил на «склад», взял остатки 
материала и сделал свою очень маленькую, но юркую трехко-
лесную машинку, которая двигалась очень легко. Она затем 
и участвовала в батле.

Вернемся к диагностике метапредметных результатов на 
основе инженерной задачи.
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Зафиксировав одно только простое действие детей, напри-
мер, «заказ группой наклонной плоскости» в начале решения 
задачи, мы можем проследить сформированность нескольких 
метапредметных компетентностей. Как ученики научились ра-
ботать с информацией? Есть ли у них навык внимательного про-
чтения условия задачи до конца и планирования собственных 
действий? Удерживают ли они, что сделанную модель обяза-
тельно надо будет опробовать и при необходимости переделать?

Большинство детских групп, на которых мы проводили 
апробацию задачи «про пирамиды», не прочитывали условие 
задачи до конца, не планировали собственных действий по 
созданию устройства. И, соответственно, только в момент ис-
пытаний понимали, что проверить работу устройства можно, 
«спуская его с горы». А как же сделать гору? В то же время были 
команды, которые в самом начале своей работы выделили лю-
дей для конструирования наклонной плоскости. Некоторые 
группы начали испытывать свои модели только после того, как 
обнаружили, что другие команды уже приступили к испытани-
ям, и работали «по видимому образцу».

Что еще заметили?
Анализ результатов решения проектной конструкторской 

задачи и интерпретация полученных данных позволяет, по-
мимо оценки УУД, делать выводы о способе обучения, стиле 
и культуре учебного взаимодействия, разворачивающихся по 
отношению к наблюдаемым группам детей. Например, вот еще 
некоторые письменные наблюдения.

«…дети некоторых классов не умеют планировать (много-
тактово и надолго).

Во время прочтения задачи одни дети начали сразу рисовать 
конструкцию, другие сразу вбрасывали реплики: «А я поняла — 
надо сделать кран!», третьи сразу начали делать из карандашей 
и листов модель.

Команды, прочитавшие до конца и начавшие планировать, 
делали следующее:

Одни из них останавливались на этапе распределения ролей. 
И тот, кто отвечал за заказ материалов, оказывался виновным 
в неуспехе команды, так как остальные хотели действовать, 
а материалов для работы не было.
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„Димка, быстрее пиши заявку на склад!“, — кричали они;
„Димка, нам не хватает клея, закажи еще“.
„Димка, нам не хватило резинок, беги на склад“.
Спланировать заранее, что необходимо для модели, эта ко-

манда не смогла, и потому работа шла медленно и прерывисто. 
Каждый этап приходилось придумывать и обсуждать заново.

Другие команды вместе обсуждали, какую модель они соби-
раются делать и что для этого им необходимо. Но список предло-
женных материалов не прочли. Поэтому, нарисовав модель и обра-
тившись к эксперту, они с удивлением узнали, что металлических 
труб и Лего на складе нет.

Третий тип команд успешно справились с планированием пер-
вого этапа задачи. Они прочитали задачу, грамотно сделали заказ 
на склад и приступили к изготовлению модели. Но после того как 
модель была изготовлена, обнаруживалось, что ее надо как-то ис-
пытать. А доски и груза для проведения испытаний не оказалось.

Таким образом, выяснилось, что практически все команды не 
умеют планировать долговременную работу проекта.

Однако, к нашему удовлетворению, выяснилось, что дети 
классов РО в основном умеют строить коммуникацию, умеют 
разделять роли, часто идут четко за лидером. Коммуникация де-
тей в командах разворачивалось по нескольким сценариям.

Первый сценарий: один-два человека читают, распределяют 
роли, сами делают практически все и ругают остальных за то, 
что те не участвуют в работе команды.

Второй сценарий: не могут договорится и начинают делать 
две модели.

Третий: следуют четко за лидером (в основном РО) и беспре-
кословно подчиняются его идее. Небольшие добавления допуска-
ются, но в основном, все иные идеи жестко критикуются.

Многие команды действуют по образцу. Или, видя модели 
и этапы работ других команд, начинают действовать, как они.

Многие дети очень сильно ориентируются на действия учи-
теля. Если учитель не делает замечания, а только наблюдает, уче-
ники считают, что они двигаются в правильном направлении и не 
анализируют этапы свой деятельности. В сторону учителя после 
работы над задачей можно было услышать следующие реплики:

— А вы нам не говорили, что будет испытание.
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— А вы нам не сказали, что будете нагружать модель.
— А вы не говорили, что нельзя крепить парус.
Ребята из классов Вальдорфской педагогики умеют довести 

свою работу до итогового продукта. Конструкция будет сделана 
во что бы то ни стало. Несомненно, это следствие большого ак-
цента на ручное и художественное творчество в образователь-
ной программе этих классов. Однако и в этих, и в других классах 
критически мало работы со схематизацией: дети в лучшем случае 
делают условное изображение конструкции (иногда очень художе-
ственное), но не схему…»

Если детям в основном не удается успешно справиться 
с инженерной задачей, то грубые выводы о способе их обучения 
можно сделать такие:

•  мало деятельностных и продуктивных режимов;
•  нет практических задач;
•  мало опыта представления собственного продукта (не мо-

гут объяснить);
•  преобладает действие по образцу (репродуктивный способ 

обучения), ребята ориентируются на оценку учителя.
Образовательный процесс наполнен огромным количе-

ством задач. Какого рода задача позволит проявить УУД (компе-
тентности) в реальном действии, а не модельно? Как мы смо жем 
увидеть, что именно умеют делать дети естественно и само-
стоятельно (без инструктивных команд и непосредственного 
сопровождения взрослых? Попробуем описать характеристи-
ки проектной задачи, втягивающей детей в процесс решения 
и провоцирующей их на естественное проявление своих уме-
ний. На наш взгляд «конструкторский проект — инженерная 
задача» и есть искомое. В ней все, что нужно, обуславливается 
и проявляется очень естественно.

1. «Проект — так проект!» Задача должна предполагать ре-
альный конечный продукт, например, создание инженерной 
конструкции (handmade).

2. «Сделать, а не подумать, как сделать». Намного инте-
реснее работать с реальным объектом, чем с умозрительным. 
В инженерной задаче просто невозможно уйти от ответствен-
ности: в конце — обязательно испытание модели. Поэтому не 
сделать — нельзя.
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3. «Продукт, который сам говорит о своем качестве». Учи-
тель отдален от ситуации оценивания работы. Эту функцию 
отлично выполняет сама модель. Она либо работает, либо нет, 
и все это видят. По продукту видно, соответствует ли резуль-
тат работы замыслу. Это важно, прежде всего, для собствен-
ной рефлексии ребенка, самооценки эффективности его труда. 
В свою очередь, для взрослого это — диагностика критериев 
и индикаторов.

4. «Итоговая оценочная процедура — командный батл 
(battle)». Соревновательность, открытая конкуренция команд 
становится условием появления «зеркала» своей и чужой рабо-
ты.

5. «Режим решения — деятельностное погружение». Необ-
ходимо предусмотреть процессуальную возможность погрузить-
ся в стихию творческой проектной работы, выделяя достаточное 
количество времени для креативной и кропотливой работы и иг-
норируя привычную нарезку времени на уроки и перемены.

6. Инженерная задача формулируется не как задание, а как 
проблема, оставляя действие по переводу проблемы в практиче-
скую задачу за детьми.

Описанная выше задача может быть реализована в обра-
зовательном процессе не только как диагностическая, но и как 
обучающая. Для этого в процедуру организации работ по реше-
нию можно добавить следующее:

•  несколько (минимум 2) экспертных тактов;
•  взаимная экспертиза;
•  подробная рефлексия результатов.

И возможно, после того, как решение инженерно-кон-
структорских задач в режиме погружений станет хорошей 
школьной традицией, все опасения учителей относительно 
необходимости включения подобного типа заданий в планы 
смогут окончательно развеяться. Ведь тогда они неоднократно 
своими глазами увидят, как дети не хотят уходить на обеден-
ный перерыв, будучи страстно увлеченными изготовлением или 
испытанием конструкции, как со временем ловко управляются 
с различными инструментами, как много неординарных реше-
ний и идей способны породить без помощи учителя, как можно 
легко и изящно направить ребенка в нужном направлении, не 
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указывая на ошибку и не подсказывая решение, как спрашива-
ют тихо после батла «А можно я свою машинку домой заберу? 
Я понял ошибку. Мы с папой ее доделаем». (Помните, того ти-
хого, с трехколесной моделькой?)

Начальная школа

2012 год
Этап 1. (40 минут)

Разработайте действующую модель летательного аппарата, 
принцип действия которого основан на планировании из вы-
данных вам материалов. Результаты работы представьте на за-
щиту (в виде схемы будущей модели с размерами и указанием 
используемых материалов на листе ватмана). На защиту обяза-
тельно должны быть вынесены принципы построения летатель-
ных аппаратов такого типа на примере вашей модели. Укажите 
основные сложности и противоречия при построении планеров.
 1. Требования к модели:
 2. Линейные размеры модели не более 50 см.
 3. Использование в конструкции планирующего летательно-

го аппарата не менее 3-х разных материалов из предложен-
ных (клей не считается).
Модель должна точно и далеко планировать.

Этап 2. (40 минут)
Защита проекта. На доклад дается 3—5 минут. Критерии 

оценивания стендовых докладов выше.
Этап 3. (60 минут)

Сконструировать разработанную модель летательного ап-
парата.

Этап 4. (30 минут)
Испытание моделей на точность и дальность полета.

Начальная школа

При строительстве пирамиды в Древнем Египте некоторые 
поднятые каменные блоки при установке ломались. Возника-
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ла необходимость спускать их обратно на землю. Строители ис-
пользовали для этого доски. Блок, скатываясь по доскам, падал 
к подножию пирамиды. Подступы к пирамиде постепенно загро-
мождались, что создавало трудность для дальнейшего строитель-
ства. На уборку этих обломков требовалось много времени и сил.

Придумайте и сконструируйте модель устройства, позво-
ляющего переместить осколки блоков с верха пирамиды на 
максимально отдаленное от неё расстояние.

Начертите схему вашего устройства.
Составьте заявку на материалы.
Постройте устройство.
Испытайте устройство.
Подготовьте ваше устройство для контрольного испыта-

ния-соревнования».
Для проверки работоспособности вашей модели вы може-

те взять груз в форме каменного блока массой 50 г. и плоскость 
с углом наклона 15°(приподнять один конец плоскости длиной 
1 метр на 25 см над полом).

По мере выполнения заданий заполняйте таблицу.
Материалы: коробки из-под сока, пластиковые бутылки, 

коробки из — под птичьего молока, деревянные рейки, бамбу-
ковые палочки для шашлыков, трубочки для коктейля, круглое 
печенье, крышки от сока, тонкие пластиковые крышки, диски, 
пластиковые фужеры для шампанского, картон, верёвка, скотч, 
пластилин, резинки для денег.

Инструменты: ножовка, шило, нож, ножницы.
Заполните таблицу.

От чего зависит расстояние, 
пройденное вашим грузом?

Зарисуйте вашу конструкцию 
и обозначьте основные ее детали. 

Используйте 
отдельный лист 

бумаги.

Из каких материалов вы её строите?

Запишите, что в испытании 
произошло не так, как вы ожидали?
Что вы решили улучшить и каким 
образом?



115

Улучшилась ли ваша конструкция? 
Почему?
Опишите преимущества вашей 
конструкции

Задание конструкторского тура

(начальная школа)
Определите, что можно измерить у ветра.
Придумайте конструкцию прибора, измеряющего ветер. 

Представьте её экспертам.
Сконструируйте ваш прибор.
Испытайте его работу.
Расскажите о вашем приборе так, чтобы именно его захо-

тели использовать ученые.
Необходимые материалы:
Трубочки, деревянные шпажки, линейки, ножницы, бу-

мага, клей, скотч, пластилин, нитки, одноразовые стаканчики, 
канцелярские гвоздики, картон

2014 год
Уважаемые участники Межрегиональной Олимпиады 

школ развивающих практик «Томская Эврика» — 2014! В этом 
году мы были вынуждены сократить сроки нашей олимпиады 
до трёх дней. Несмотря на это мы хотели бы оставить обучаю-
щие режимы для более полноценного разворачивания решений 
командных туров.

Предлагаем вам первую часть обучающего этапа инженер-
ной задачи провести в вашей школе. Мы не будем оценивать 
ваши домашние решения, но будем обсуждать их. Более каче-
ственное решение домашней задачи позволит вашей команде 
глубже понять исследуемые понятия и построить эффективную 
рабочую модель на командном туре нашей олимпиады.

Желаем успеха!

Задача для начальной школы
Ученики пошли в поход в лес. На привале они обнаружили 

короткое и длинное бревно. Вместе сделали качели. Двое детей 
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качались без проблем. А когда с ребёнком захотел покачаться учи-
тель (его вес в 2 раза больше, чем у ребёнка) возникли трудности.

После некоторых экспериментов ученики придумали 
и опробовали несколько способов успешного качания. Им так 
понравилось экспериментировать, что они научились качаться 
большой группой: три ученика с одной стороны и два с другой.

Сделайте свою модель данной качели и повторите экспе-
рименты ребят.

Оформите ваше решение на плакате для обсуждения на 
олимпиаде.

Конкурсный этап начальной школы
I

Национальный фонд индейцев Бразилии объявил об обна-
ружении в амазонских лесах еще одного дикого племени, кото-
рое ни разу не вступало в контакт с цивилизацией.

Следы племени были обнаружены при помощи спутника, 
который нашел на границе Бразилии и Перу крупные регионы, 
очищенные от леса.

Для изучения жизнедеятельности туземцев к ним была 
снаряжена экспедиция.

У экспедиции с собой оказались специи, которые очень 
понравились туземцам. Специи были в двух мешочках. В одном 
около килограмма специй, а в другом ровно 10 грамм.

И тут возникла проблема распределения специй между ту-
земцами. Каждому главе семьи надо было дать в два раза боль-
ше, чем каждому воину. Двум шаманам надо было дать столько 
же, сколько и трём главам семей.

Посчитав все необходимые раздачи, члены экспедиции 
поняли, что каждому шаману надо отвесить по 15 грамм. После 
того как раздадут специи всем шаманам, главам семей и всем 
воинам, оставшуюся часть можно торжественно передать Вож-
дю Племени.

Но у экспедиции не оказалось весов. Что делать? Помогите 
участникам экспедиции.
 1. Придумайте устройство для точного взвешивания.
 2. Обоснуйте необходимость материалов для конструирова-

ния и обратитесь за ними на склад экспедиции.
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 3. Сделайте ваше устройство.
 4. С помощью вашей конструкции:

•  отмерьте специи для одного шамана;
•  отмерьте специи для одного воина;
•  отмерьте специи для одного главы семьи;
•  получив мешочек со специями Вождя Племени, определи-

те его вес.
 5. Схематично представьте на ватмане поэтапное решение 

задачи.
 6. Подготовьте трёхминутный доклад о вашем решении.

Экспедиция располагала следующими материалами: ре-
зинки для денег, деревянные палочки разных размеров, картон, 
измерительная линейка, скотч, клейкая смола.

II
Сконструируйте действующую модель, которая запустит 

снаряд (ластик) как можно дальше.
Запуск осуществляется с пола. Устройство должно быть 

пригодно для многократного использования.
Для изготовления модели на складе имеются: коробки из-

под сока, деревянные палочки-шампуры, пластиковые ложки, 
трубочки, линейки, пластиковые фужеры, спичечные коробки, 
резинки для денег, скотч, нитки, веревки, пластилин.

Ход работы:
 1. Начертите схему модели.
 2. Письменно составьте заявку на материалы для изготовле-

ния модели.
 3. Для получения материалов необходимо прийти на склад со 

схемой и заявкой.
 4. Сконструируйте модель.
 5. Проведите испытания. Результаты испытаний и измене-

ний занесите в таблицу.

№ запуска Дальность полёта Что изменить в конструкции, 
чтобы ластик летел дальше?

Придумайте, как научить другого человека запускать ваш 
снаряд ровно на заданное расстояние.
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 1. Сделайте выстрел. Измерьте расстояние. Нанесите на вашу 
модель метку, соответствующую измеренному расстоянию.

 2. Сделайте несколько выстрелов и нанесите несколько 
меток.

 3. Определите, где должна быть метка, относящаяся к рас-
стоянию 2 метра.

 4. Проверьте ваше предположение.
 5. Попробуйте определить, как выстрелить точно на 3 метра 

и на 1 метр.
 6. Придумайте, как стрелять на любое заданное расстояние 

(не превышающее возможности вашей модели).
Подготовьте доклад.
Во время выступления оценивается:

•  дальность работы модели,
•  точность попадания,
•  принципы работы модели, представленные в докладе.

Условия работы:
Сделайте лабиринт для движения шариков. Движение по 

вашему лабиринту можно запустить только:
•  толкнув один шарик
•  одним пальцем
•  один раз.

Оценивается:
•  длина лабиринта (считается расстояние, которое прошли 

все движущиеся шарики);
•  количество взаимодействий (смена характера или объекта 

движения);
•  разнообразие взаимодействий (количество разных 

взаимодействий);
•  сложность взаимодействий (шарик толкнул шарик так, что 

он покатился-простое взаимодействие);
•  перемещения против силы тяжести;
•  схема конструкции;
•  рекомендации.

Ход работы:
 1. Обсудите идеи вашей конструкции и начертите схему ва-

шего устройства, обозначьте основные детали конструк-
ции (используйте отдельный лист бумаги).



119

 2. Составьте заявку на материалы для изготовления вашей 
конструкции. Согласно этой заявке получите материалы. 
Без заявки материалы не выдаются.

 3. Изготовьте свое устройство по представленной схеме.
 4. Подготовьте к общему заседанию советы и рекомендации, 

которые будут полезны тем, кто решит построить такое 
устройство. Опирайтесь на лучшие идеи своей работы (на-
ходки) и сложности, с которыми вы столкнулись.
Материалы: стеклянные шарики, коробки разного разме-

ра, пластиковые бутылки, коробки из-под конфет, бамбуковые 
палочки для шашлыков разного размера, трубочки для коктей-
ля, спичечные коробки, спички, одноразовые ложки, вилки, 
канцелярские гвоздики, скотч, двусторонний скотч, резинки 
для денег, клеящий пистолет, клей ПВА.

2016 год
Условия работы:
Сделайте лабиринт для движения шариков. Движение по 

вашему лабиринту можно запустить только:
•  толкнув один шарик
•  одним пальцем
•  один раз.

Оценивается:
•  длина лабиринта (считается расстояние, которое прошли 

все движущиеся шарики);
•  количество взаимодействий (смена характера или объекта 

движения);
•  разнообразие взаимодействий (количество разных 

взаи мо действий);
•  сложность взаимодействий (шарик толкнул шарик так, что 

он покатился-простое взаимодействие);
•  перемещения против силы тяжести;
•  схема конструкции;
•  рекомендации.

Ход работы:
 1. Обсудите идеи вашей конструкции и начертите схему ва-

шего устройства, обозначьте основные детали конструк-
ции (используйте отдельный лист бумаги).
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 2. Составьте заявку на материалы для изготовления вашей 
конструкции. Согласно этой заявке получите материалы. 
Без заявки материалы не выдаются.

 3. Изготовьте свое устройство по представленной схеме.
 4. Подготовьте к общему заседанию советы и рекомендации, 

которые будут полезны тем, кто решит построить такое 
устройство. Опирайтесь на лучшие идеи своей работы (на-
ходки) и сложности с которыми вы столкнулись.
Материалы: стеклянные шарики, коробки разного разме-

ра, пластиковые бутылки, коробки из-под конфет, бамбуковые 
палочки для шашлыков разного размера, трубочки для коктей-
ля, спичечные коробки, спички, одноразовые ложки, вилки, 
канцелярские гвоздики, скотч, двусторонний скотч, резинки 
для денег, клеящий пистолет, клей ПВА.

Задача для подростковой школы домашний тур

2014 год
КПД

Существуют конструкции, которые уменьшают человече-
ское (и не только человеческое) усилие — рычаг, блок, наклон-
ная плоскость и т.д.

Конструкции из 
нескольких блоков из-
вестны человеку с древ-
ности. Однако даже 
сегодня современному 
человеку не совсем по-
нятно, как работают 
блоки, в чем их секрет. 
Оказывается, что есть 
подвижный и непод-
вижный блоки (см. ри-
сунок).

Задание.
Соберите систему 

с неподвижным блоком 
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и с подвижным, как показано на рисунке. Поднимите одинако-
вый груз с помощью подвижного и неподвижного блока. С по-
мощью динамометра проверьте, какая из этих конструкций дает 
выигрыш в силе. Теоретически значение, которое покажет ди-
намометр, должно быть меньше веса поднимаемого груза.

Постройте несколько вариантов систем из двух или трех 
блоков, которые позволяют поднимать грузы вверх.

Для каждой системы с помощью динамометра вычислите 
реальную силу, необходимую для поднятия какого-либо груза. 
Рассчитайте КПД (коэффициент полезного действия) каждой 
из конструкций. Сделайте выводы.

На олимпиаду для обсуждения привезите плакат с черте-
жами всех ваших конструкций и расчетом КПД для каждого 
случая.

Конкурсный этап подростковой школы

«На одном из небольших островов Полинезии в Тихом 
океане единственным источником пресной воды был неболь-
шой ручей, который впадал в море водопадом вертикально 
вниз с высоты 20 метров. Внизу около водопада были найдены 
остатки сооружения, с помощью которого туземцы без при-
менения человеческой силы поднимали тяжести (пойманную 
рыбу и т. д.) вверх с побережья на скальный выступ высотой 
15 метров, с которого по пологой тропинке можно было по-
пасть в деревню. Ученые определили, что для постройки этого 
сооружения туземцы использовали только те материалы, кото-
рые были на острове.
 1. Подумайте, какой принцип работы мог быть у сооружения, 

чтобы оно поднимало грузы без участия человеческой силы.
 2. Продумайте устройство вашего сооружения и сформируй-

те заявку на материалы.
№ Материал, количество Для чего используется
1
2
…
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 3. Выберите из ваших вариантов и сконструируйте такое 
устройство, которое:

•  обладает максимальным КПД;
•  обладает максимальной грузоподъемностью;
•  соответствует условиям задачи по размеру; (масштаб 

устройства может быть любым, однако он обязательно 
должен быть посчитан; размеры водопада ограничены раз-
мерами выданной пластиковой воронки).

 4. На защиту работы выносится:
•  описание принципа работы конструкции, представленное 

на листе ватмана (нужно рассказать за 1—2 минуты);
•  сконструированная действующая модель. Приспособление 

должно реально поднимать хоть небольшой груз. Будьте 
готовы продемонстрировать это. Чем больший груз вы 
поднимете, тем лучше».

Предметнокреативный тур

Для того, чтобы тренировалась и проявлялась (а, значит, 
могла быть оценена) креативность, важно, чтобы поле действия 
было свободным, чтобы многое было не определено и требо-
вало до-определения от участников. Тогда мы и увидим, на-
сколько креативно они это сделали. Поэтому в качестве олим-
пиадных задач используются так называемые «учебные задачи 
предельного типа» или «ноогеновские задачи».

Например: «Построить мир, в котором возникла арифме-
тика, в которой всего три числа».

С одной стороны, задача содержит мало требований — ка-
залось бы, строй любой мир и любую арифметику! — полный 
простор для креатива! Однако это должна быть именно ариф-
метика, и она должна быть полезна жителям мира, поэтому и от 
ребят требуется удержание «предметности» — в данном случае — 
арифметики.

Так строятся задачи «предметно-креативного» тура. В них 
есть необходимость «свободного полагания» (участники опре-
делят основные черты мира, арифметики и т. д.) и необходи-
мость «ответственности» за свое полагание: построение це-
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лостной непротиворечивой модели / системы на основе своих 
полаганий.

Подробнее с технологией решения ноогеновских задач 
можно познакомится здесь:
 1. Возможные миры или создание практики творческого 

мышления. М., 1994.
 2. Летние школы НооГен: образовательный экстрим. М., 2005.
 3. Учеба с азартом: хрестоматия мотивирующих внеурочных 

форматов образования (из опыта группы НооГен). СПб., 
2014.

 4. Educational extreme | Maria Mirkes | TEDx Novosibirsk http://
www.youtube.com/watch?v=7HPduprYaQ4

 5. http://vogazeta.ru/ivo/info/14634.html
 6. Михаила Кларин. Инновационные модели образования. 

М., 2016. С. 421—428.
Процесс решения олимпиадных задач позволяет участни-

кам проявить себя в разных видах деятельности, которые и оце-
ниваются экспертами:

•  построение понятия, требуемого в задаче;
•  выполнение всех культурных норм (если это арифметика, 

то в ней должны быть операции, они должны быть опреде-
лены и т. д.);

•  экспертирование и задавание вопросов к решениям других 
групп (это требует умения быстро разобраться в представ-
ляемом сверстниками решении и задать существенный во-
прос, вопрос по сути понятия);

•  ответы на вопросы ребят из других групп и взрослых 
экспертов.
В сборнике представлены лучшие задачи разных лет, для 

некоторых из них приведены оценочные листы.
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Задачи 2012

Начальная ступень

ЗАДАЧА ПРО ПОЗИЦИЮ УЧЕНОГО 
В ИССЛЕДОВАНИИ МИРА

Первый этап
Эратосфен Киренский (греческий математик, художник 

и поэт, живший в Александрии в третьем веке до нашей эры) 
вычислил радиус Земли, причем, достаточно точно.

Задание: придумать, какие наблюдения, измерения, какие 
эксперименты нужно провести, чтобы вычислить радиус Земли. 
Описать ВСЮ последовательность действий ученого, которая 
позволит вычислить радиус Земли.

Запрещено пользоваться тем, чего не было до нашей эры: 
нельзя летать на самолетах, нельзя посмотреть на Землю из 
космоса, нет телескопов, не известна даже полная поверхность 
Земли (не открыты Америка, Австралия и Антарктида) и т.д. Но 
уже придумана геометрия Евклида (та, что изучают в школе) 
и простейшие инструменты для измерения.

Постарайтесь представить себя ученым из Древней Греции.
Решение записать и зарисовать на листе и вывесить на 

мольберт по сигналу ведущего.

Второй этап
Представьте себе, что существует плоский мир (он рас-

положен в плоскости, и в ней наложение невозможно). В этом 
плоском мире есть много разных объектов! В частности, в нем 
есть разумные существа. И среди них есть ученые.

Задание: опишите, как ученый плоского мира исследует 
этот мир:

а) как выглядит дневник наблюдений ученого (как он 
фиксирует свои наблюдения, результаты измерений);

б) как он измеряет расстояния, с помощью каких инстру-
ментов;

в) как он может построить карту своего мира (как выгля-
дит карта, как он ее строит, как карту можно «читать»).
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Важное условие: ученый плоского мира, как и все суще-
ства плоского мира, живет в нем, и он тоже плоский. Он не мо-
жет посмотреть на плоскость со стороны (как мы с вами), не 
может измерить расстояние, приложив линейку к листу бумаги 
(со стороны), не может посмотреть вне плоскости и т.д.

Все решения зафиксировать на большом листе как можно 
более подробно и вывесить на мольберт по сигналу ведущего. 
При необходимости часть рассуждений напишите на листе (ли-
стах) А4 и приклейте к основному листу.

Задачи 2013

Начальная школа

ЗАДАЧА ПРО МИР В ТРЁХ ОКРУЖНОСТЯХ

Первый этап
Построить мир в трёх окружностях, пересекающихся в од-

ной точке.
Опишите, что есть в этом мире, как движутся объекты, как 

выглядят живые существа, как они видят, слышат — восприни-
мают мир. Опишите фрагмент жизни этого мира.

Необходимо описать законы (правила, принципы) этого 
мира и показать, как они реализуются в конкретных ситуациях 
жизни этого мира.

Расскажите, как жители этого мира могут назначить встречу?
Будьте готовы показать, как это происходит.

Полуфинал
Представьте себя ученым того мира (мира в трёх окружно-

стях, пересекающихся в одной точке) — как вы можете понять, 
как выглядит ваш мир? Какова его форма? Какие эксперимен-
ты может поставить ученый, чтобы определить это? Как изме-
ряют расстояние в этом мире?

Будьте готовы показать, как это происходит.
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Финал
Как ученый этого мира измеряет длины окружностей, из 

которых состоит мир?
Будьте готовы показать, как происходит это измерение.

Подростковая ступень

ЗАДАЧА ПРО КЛЕТЧАТЫЙ МИР И ШАХМАТНОГО КОНЯ

Вводный этап
Допустим, где-то существует «клетчатый мир» — мир, со-

стоящий из клеток.
Расстояние в этом мире измеряется следующим образом: 

расстояние от клетки А до клетки В равно наименьшему числу 
ходов, за которое может «шахматный конь» перейти с клетки 
А на клетку В.

Обозначение расстояния: ρ(А,В).
Дополнительно определено, что расстояние от точки до 

самой себя равно 0: ρ(А,А) = 0.
Например, ρ(А,В) = 2 (потому что «конь» мог бы перейти 

от А к В за два хода, а за меньшее число шагов «конь» не может 
перейти от А к В).

Найдите расстояние между клетками:
ρ(В,С) = ..., ρ(С,D) = ..., ρ(D,E) = …
Потренируйтесь измерять расстояние между любыми дву-

мя клеточками плоскости!

Первый этап
Построить геометрию в мире, где измеряют расстояние че-

рез ход коня.
Определите отрезок и прямую, фигуры (треугольники, 

квадраты и т.д.). Нарисуйте, как они выглядят.
Получите несколько теорем клетчатого мира (свойств, со-

отношений фигур и линий).
Какие элементы нашей (Евклидовой) геометрии в клетча-

том мире не имеют смысла, а какие есть только в клетчатой гео-
метрии, а в нашем мире они бессмысленны?
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А

B C

D

Е

Полуфинал
Построить целостный фрагмент геометрии клетчатого 

мира, в котором расстояние измеряется через ход коня.
Это может быть теория отрезков / прямых / треугольников 

/ фигур / площадей и периметров… — решите сами, с чем имен-
но будет связан фрагмент геометрии!

Фрагмент должен содержать:
•  определения;
•  примеры, иллюстрации;
•  свойства объектов;
•  теоремы с доказательствами.

Это должна быть ГЕОМЕТРИЯ!

Финал
Предложите физическую интерпретацию самых интересных 

определений / свойств / теорем построенной вами геометрии.
Какие свойства мира могут быть связаны с построенной 

геометрией? Приведите пример события такого мира, чем он 
принципиально отличается от нашего?
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Задачи 2014

Подростковый тур

Первый этап
Построить 3,2-угольник.
Построить геометрию фигур на плоскости, в которой рас-

сматриваются K-угольники для положительных К (К может быть 
и целым, и дробным числом, но обязательно положительным).

Дайте определения фигур, проиллюстрируйте определе-
ния. Приведите примеры разных К-угольников.

Выделите свойства. Проиллюстрируйте эти свойства.
Сформулируйте утверждение (теорему), обоснуйте его.

Финал
Постройте классификацию фигур в созданной вами гео-

метрии.

Задачи 2015

Задачи, которые мы выбираем для решения на Олимпиа-
де, одновременно очень понятны: мы используем слова, проч-
но входящие в повседневность школьника. Для решения этих 
задач нужно применить то, что школьники умеют с самого 
раннего возраста, например, измерять. При этом они обеску-
раживающе сложны, ведь в них приходится сталкиваться со 
знакомыми понятиями в контексте совершенно незнакомом 
и измерять объекты, к которым нельзя приложить осязаемую 
линейку. И самой линейки-то нет!

Умение определить свойства объекта, задать единицу из-
мерения его свойств и выработать шкалу является главным вы-
зовом и главной трудностью. Всё положенное в решение при-
ходится связывать друг с другом и проверять на себе.
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Начальная школа
Учебный тур

Построить мир, в котором при общении адресат всегда по-
лучает 50 % информации.

Определите понятие информации.
Поясните, что такое общение в построенном вами мире. 

Покажите примеры бытовых ситуаций, как существа общаются 
в мире. Например, как договариваются о встрече, как догово-
риться друг с другом о том, какой подарок купить на день рож-
дения, как вызвать пожарную машину.

Полуфинал
В нашем мире давно появилась необходимость точно из-

мерять ширину, длину, вес, а вот самостоятельность пока из-
меряется приблизительно, «на глазок».

Построить мир, в котором измерение самостоятельности 
жизненно необходимо и поэтому делается точно.

В своем решении продумайте следующее:
Что может служить меркой самостоятельности?
Постройте систему измерения самостоятельности в по-

строенном вами мире: дайте определение измеряемого объекта, 
постройте шкалу измерений, придумайте процедуру измерения.

Чем самостоятельность отличается от умения делать что-
то в одиночку?

Финал
Провести испытание (мини-проверку) на самостоятель-

ность члена другой группы.

Подростки

Общий тур
В нашем мире легко измеряются ширина, длина, вес, а вот 

ответственность измеряется трудно.
Построить мир, в котором легко измеримые у нас величи-

ны — например, ширина и длина — измеряются сложно, зато 
легко измерить ответственность.
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В своем решении постарайтесь продумать следующее:
Кто и что существует в этом мире? По каким законам жи-

вет мир? Опишите жизнь существ, населяющих ваш мир.
Постройте систему измерения ответственности в вашем 

мире: дайте определение измеряемого объекта, постройте шка-
лу измерений, придумайте процедуру измерения, универсаль-
ную для всех подобных объектов измерения в этом мире.

Расскажите /покажите, что значит «один субъект в два раза 
ответственнее другого»

Финал
Полигон — измерить общую ответственность другой коман-

ды. Команда для вашего измерения будет определена жребием.
Оценка доклада в полуфинале (общее заседание по потокам)

№ Критерий Баллы
1 Дано определение измеряемого объекта:

определение включает в себя признаки измеримости 3
определение дано без указания признаков измеримости 2
не дано определение, но заданы существенные признаки 1

2 Задана шкала измерений:
есть точка отсчёта (задан ноль). Обоснованно 
задана единица измерения. Определены границы 
применимости метода

3

единицы измерения заданы искусственно, не 
обоснованно 2

задана качественная шкала, единицы измерения не 
заданы. Определены уровни, степени ответственности. 
Заданный способ позволяет сравнивать, но не позволяет 
измерять

1

3 Задан способ измерения:
способ описан на уровне механизма, процедуры, или 
алгоритма измерения 3

способ описан на уровне соотнесения шкалы 
и параметров существа 2

способ описан как идея 1

4 Способ универсален в границах построенного мира:

способ применим ко всем жителям мира 3
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команда точно определяет, для каких категорий жителей 
мира способ работает, а для каких нет 2

способ работает только на одну узкую категорию 
жителей 1

5
Построенная модель мира объясняет, почему величины, 

привычные нам, там измеряются трудно, либо не 
измеряются совсем:

показаны ограничения мира, усложняющие измерение 
физических величин 3

показаны частные случаи, в которых измерение 
физической величины затруднено 2

показано, почему существам эти измерения не нужны. 
Ограничений нет, но объяснено, почему они этого не 
делают

1

6 Построенный мир объясняет измеримость ответственности:
описан контекст измерения ответственности. Описаны 
ситуации, в которых доказана необходимость точного 
количественного измерения

3

показаны частные случаи, в которых возникает 
необходимость измерения ответственности 2

приводится пример измерения, контекст не определен, 
необходимость не доказана 1

7 Мир построен:
мир полон, целостен, не содержит системных 
противоречий 3

в мире есть противоречия, но они устранимы 
и целостность мира не нарушают 2

в мире есть неустранимые противоречия, но элементы 
задачи выполнены 1

Оценка экспертизы доклада другой группы в полуфинале 
(общее заседание по потокам): 0—2 балла

Группа задала существенный вопрос.

Группа привела пример или иллюстрацию измеримости объекта.

Группа предложила улучшение определения измеряемого объекта.

Группа привела контрпример, опровержение к определению или способу 
измерения.

Группа дала экспертное заключение (что группа сделала правильно, что 
нет), экспертное заключение обосновано.
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Оценка работы с вопросом эксперта в полуфинале 
(общее заседание): 0—2 балла

№ Критерии Баллы
1 Ответ на вопрос дан и принят экспертом 2
2 Ответ на вопрос дан и признан экспертом частичным 1

3 Ответ на вопрос не дан или признан экспертом неверным 0

4 Дан верный ответ на вопрос эксперта другой группе, 
исходя из геометрии этой группы 2

Задачи 2016

Старшеклассники

ГЕОМЕТРИЯ НА ЛИСТЕ МЕБИУСА

Разминка
Оборудование: у каждой группы есть ножницы, клей или 

скотч, листы бумаги А4, разрезанные вдоль на 4 части, марке-
ры, карандаш, ластик.

Одну полоску склейте короткими концами так, чтобы об-
разовалась цилиндрическая поверхность, другую, повернув по-
лоску на 180 градусов.

Сколько краев у первого объекта? Проверьте результаты, 
проведя маркером по краю.

Сколько краев у второго объекта? Проверьте, результаты, 
проведя маркером по краю.

Сколько поверхностей у первого объекта? Проверьте ре-
зультаты, проведя карандашом линию посередине полоски.

Сколько поверхностей у второго объекта? Проверьте ре-
зультаты, проведя карандашом линию посередине полоски.

Итак, у нас получился объект, расположенный в трехмер-
ном пространстве, но имеющий один край и одну поверхность 
(причем, получился из полоски, имевшей две поверхности, 
а первый объект, полученный из такой же полоски, имеет два 
края и две поверхности). Этот необычный объект называется 
лист Мебиуса. Первый объект будем называть «кольцом».
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Как вы думаете, что произойдет, если разрезать «кольцо» 
по уже проведенной вами карандашом линии? А что произой-
дет, если по этой линии разрезать лист Мебиуса? Проверьте. 
Является ли новый объект листом Мебиуса? А если и его раз-
резать пополам вдоль края?

Склейте новые «кольцо» и лист Мебиуса. Проведите ка-
рандашом линию на расстоянии одной трети ширины вдоль 
края. Что произойдет, если разрезать «кольцо» и лист Мебиуса 
по этой линии? Проверьте.

Являются ли получившиеся сцепленные кольца листами 
Мебиуса?

Исследуйте лист Мебиуса и определите несколько (не менее 
трех) интересных свойств этого объекта.

Лист Мебиуса, как мы видим, очень странный объект, на 
нем не работают привычные нам интуиции, а значит, не рабо-
тают законы Евклидовой геометрии. Какая же геометрия может 
быть построена на листе Мебиуса?

Полуфинал
Построить геометрию на листе Мебиуса.
Построить геометрию: определить геометрические объек-

ты и отношения, их свойства, сформулировать и доказать гео-
метрические утверждения.

Все формулировки, иллюстрации, примеры, тексты дока-
зательств должны быть представлены на листе флип-чарта.

Оценка доклада в полуфинале (общее заседание по потокам)

№ Критерии Баллы
1 Определены объекты новой геометрии:

выделены неопределяемые объекты 2
найдены объекты, аналогичные объектам евклидовой 
геометрии 2

даны корректные определения, соответствующие 
приведенным примерам и пояснениям 1

найдены специфичные для геометрии на листе Мебиуса 
объекты 2

даны корректные определения этим объектам 1—2
приведены иллюстрации объектов на модели 1
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2 Введены отношения между объектами:
установлены отношения, аналогичные отношениям 
Евклидовой геометрии (принадлежность, равенство, 
параллельность, перпендикулярность, …)

1

найдены отношения, специфичные для геометрии на листе 
Мебиуса 2

сформулированы аксиомы, фиксирующие основные 
отношения между основными (неопределяемыми) 
объектами

3

приведены иллюстрации отношений на модели 1
3 Сформулированы (найдены) свойства фигур:

сформулированы гипотезы о свойствах или признаках 
геометрических фигур (в зависимости от понимания ранга 
утверждения)

1—2

доказаны теоремы о свойствах или признаках 
геометрических фигур.
вид доказательства: смотри на модель, это так 1

вид доказательства: доказательства 2

4 Классифицированы фигуры или виды взаимного расположения 
основных фигур:

явно выделены основания классификации 2

показано, что классификация полна 1

ИЛИ найдены только некоторые классы, при этом 
основания разные или не отрефлексированы 1

5 Отличия и сходства Евклидовой и новой геометрии четко 
сформулированы в докладе 2

6 Устная презентация доклада 0—2
7 Письменная презентация доклада 0—2

Оценка экспертизы доклада другой группы в полуфинале 
(общее заседание по потокам): 0—2 балла

Группа задала существенный вопрос
Группа привела пример / иллюстрацию к определению / свойству
Группа предложила улучшение решения
Группа привела контрпример к определению / свойству 
Группа дала экспертное заключение (что группа сделала правильно, что 
нет), экспертное заключение обосновано.
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Оценка работы с вопросом эксперта в полуфинале 
(общее заседание): 0—2 балла

№ Критерии Баллы

1 Ответ на вопрос дан и принят экспертом 2

2 Ответ на вопрос дан и признан экспертом частичным 1

3 Ответ на вопрос не дан или признан экспертом неверным 0

4 Дан верный ответ на вопрос эксперта другой группе, 
исходя из геометрии этой группы 2

Финал
Задание на командный предметнокреативный тур. 

Старшая школа, 9—11 класс. Финал
Написать параграф учебника по геометрии на листе Мебиуса.
Параграф включает в себя ряд утверждений, в частности, 

формулировку и доказательство как минимум одной теоремы.
Текст параграфа необходимо оформить на листе флип-

чарта (к нему можно приклеивать листы формата А4).
Экспертные карты те же.

Начальная школа

ПОСТРОЕНИЕ АРИФМЕТИКИ ТРЕХ ЧИСЕЛ

Учебный тур
Построить мир без чисел.
Описать, как существа построенного мира справляются 

с ситуациями, в которых в нашем мире используются числа.

Полуфинал
Построить арифметику, в которой всего три числа.
Определить законы построенной арифметики.
Придумать и решить несколько примеров в этой арифметике.
Построить мир, в котором естественным образом возник-

ла именно такая арифметика.
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Финал
Придумать задачу, которую существа построенного мира 

решают с помощью именно вашей арифметики. Показать, как 
они решают данную задачу.

В тексте, вынесенном на флип-чарт, необходимо зафик-
сировать основные положения построенной вами арифметики 
и описание задачи и ее решения.

Оценка доклада в полуфинале (общее заседание по потокам): 
0—3 балла

№ Критерии Баллы
1 Введены числа, обозначения чисел 1
2 Введены операции на трех числах

операции введены с помощью примеров 2
ИЛИ операции введены с помощью явного определения / 
таблицы 3

проверено, что операции действуют на всех числах (полная 
таблица, полный перебор, обоснование) 1

введено две и более операций 2
операции связаны между собой 3

3 Определены обратные операции
обратные операции введены с помощью примеров 2
ИЛИ обратные операции введены с помощью явного 
определения 3

4 Выделены свойства операций
свойства пояснены на примерах 1
свойства обоснованы 2
выделено несколько свойств 2

5 Приведены примеры ситуации нашего мира, в которых 
построенная арифметика осмысленна и полезна 2

построен мир, в котором новая арифметика осмысленна 
и полезна существам мира 3

6 Отличия и сходства арифметики действительных чисел 
и новой арифметики четко сформулированы в докладе 2

7 Устная презентация доклада 0—2

8 Письменная презентация доклада 0—2
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Оценка экспертизы доклада другой группы в полуфинале (общее 
заседание по потокам): 0—2 балла

Группа задала существенный вопрос
Группа привела пример / иллюстрацию к определению / свойству 
(закону)
Группа предложила улучшение решения
Группа привела контрпример к определению / свойству 
Группа дала экспертное заключение (что группа сделала правильно, что 
нет), экспертное заключение обосновано.
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