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Фамилия, имя, класс:

1 Выполни действия с неправильными дробями, округли результат до целого числа

Проверь, каким буквам соответствуют получившиеся числа, и собери из них название литературного
произведения. В ответе укажи фамилию автора этого произведения.
Ответ:

2 Какого произведения нет среди «Повестей Белкина» А. С. Пушкина?
А

«Метель»

Б

«Барышня-крестьянка»

В

«Дубровский»

Г

«Станционный смотритель»

Ответ:

3 Андрей Ильич открыл в банке вклад в рублях и внёс на него 77 купюр четырёхзначных
номиналов
При этом самых крупных купюр было в 2,5 раза больше, чем остальных. Ставка по вкладу – 10%
годовых. Сколько денег будет на счету у Андрея Ильича (вклад плюс проценты) через год? Ответ укажи
в рублях.
Ответ:

4 Кто из этих исторических деятелей не был сожжён на костре?
А

Ян Гус

Б

Жанна дАрк

В

Джордано Бруно

Г

Галилео Галилей

Ответ:
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5 Дети готовят к игре по географии флаги разных стран
Французский флаг состоит из вертикальных синей, белой и красной полос. Флаги Италии и Румынии
отличаются от французского тем, что на первом вместо синей полосы зеленая, а на втором вместо
белой желтая. Флаг африканского государства Мали отличается от итальянского так же, как румынский
от французского. Флаг Бельгии такой же, как румынский, но с черной полосой вместо синей. А флаг
Германии черно-красно-желтый, но на нем, в отличие от всех предыдущих флагов, полосы
горизонтальные. Сколько видов цветной бумаги понадобится для этих флагов?
Ответ:

6 Прочитай ещё раз предыдущую задачу
Из каждого листа цветной бумаги можно сделать по три горизонтальных или вертикальных полосы для
флага либо одну горизонтальную и одну вертикальную. Сколько всего листов бумаги понадобится для
перечисленных флагов?
Ответ:

7 В каком предложении использована превосходная степень сравнения
прилагательного?
А

Проводник пообещал провести нас самым коротким путём.

Б

Более красивого места я в жизни не видел.

В

«Быстрее, выше, сильнее!» – гласит олимпийский девиз.

Ответ:

8 К какому океану Россия не имеет выхода?
Ответ:

9 Какое из этих событий произошло не во время Столетней войны (события могут не
иметь отношения к этой войне)?
А

Восстание Уота Тайлера

Б
В

Гуситские войны
Открытие европейцами морского пути в Индию

Г

Куликовская битва

Ответ:

10 Какой словарь объясняет происхождение слов?
А

Толковый

Б

Этимологический

В

Орфографический

Г

Орфоэпический

Ответ:
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11 В какой из пар фразеологизмы имеют одинаковое значение?
А

Пятое колесо в телеге – восьмое чудо света

Б

Тянуть кота за хвост – вставлять палки в колеса

В

После дождичка в четверг – когда рак на горе свистнет

Ответ:

12 Кубический метр относится к кубическому сантиметру так же, как тонна – к чему?
Ответ:

13 Многие сухопутные животные имеют морских «двойников» – животных с таким же
названием и приставкой «морской» («морская»)
Выбери из этого списка животное, у которого нет и не было морского «двойника»-млекопитающего.
Свинка, ёж, лев, котик, леопард, корова, слон
Ответ:

14 Разгадай ребус. Ответом будет математический термин.

Ответ:

15 Русские купцы едут из Китая через пустыню Гоби
Внезапно на горизонте показалась песчаная буря. Что из того, что везут купцы, может им помочь во
время бури?
А

Шёлковые ткани

Б

Чай

В

Бумага

Г

Панды

Ответ:
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16 Название какой профессии написано неправильно?
А

Б

Кровельщик

Перебежщик

В

Каменщик

Г

Извозщик

Ответ:

17 Что выковал сам Левша в рассказе Н. С. Лескова?
А

Металлическую блоху

Б
В

Подковы для блохи
Гвоздики для подков

Г

Всё вышеперечисленное

Ответ:

18 Исследуя неизвестные земли, отважные путешественники плыли по большому озеру
на моторной лодке
Скорость лодки составляла 15 км/ч, и они двигались по 8 часов в день. На пятое утро мотор перестал
заводиться, пришлось идти на веслах со скоростью 8 км/ч по 6 часов в день (ведь грести веслами
тяжело!). Ещё через два дня путешественники достигли устья реки и стали подниматься по ней,
преодолевая течение, скорость которого – 2 км/ч. В целом их путешествие заняло девять дней. Какое
расстояние они прошли за это время?
Ответ:

км

