
Интеллектуальный марафон «Умники и умницы 2020»  9 класс.                                                                                                                                                                                   
9.1. 30 % пути поезд проехал со скоростью 30 км/ч, а оставшуюся часть пути 

— со скоростью 70 км/ч. Найдите среднюю скорость поезда на всем пути. 

9.2. Серединный перпендикуляр к стороне AC треугольника ABC пересекает 

сторону AB в точке N. Известно, что BC = 16, AN = 20, NB = 12. Найдите 

величину  APC, если P — середина стороны AB. 

9.3. Гладкая горка наклонена к горизонту под углом α = 30°. По горке вверх 

по склону с начальной скоростью v0 = 4 м/с начинает скользить небольшой 

брусок. Он понимается на высоту h = 0,8 м по отношению к своему 

первоначальному положению и соскальзывает вниз. За какое время t брусок 

поднимается на максимальную высоту? 

9.4. В одной банке находятся гранулы цинка, в другой — магния. Этикетки, 

указывающие содержимое банок, случайно отклеились. Предложите два 

простых способа (физический и химический), позволяющих определить, 

какой металл находится в каждой банке. 

9.5. В ряде случаев медики рекомендуют пациентам верховую езду. Как Вы 

думаете, какие нарушения можно исправить с ее помощью? 

9.6. Как Вы полагаете, почему Русь в своем развитии миновала 

рабовладельческий этап?  
9.7. Вы коренным образом решили изменить свою жизнь и переехать на 

постоянное место жительства в деревню стать фермером. Вам предложили 

земельные участки в Курской, Псковской областях и Алтайском крае. Какие 

сельскохозяйственные растения и каких животных Вы стали бы выращивать 

в данных регионах и почему? 
9.8. Прочитайте стихотворение М. Ю. Лермонтова «Из Гёте». 
Горные вершины 

Спят во тьме ночной; 

Тихие долины 

Полны свежей мглой; 

Не пылит дорога, 

Не дрожат листы… 

Подожди немного, 

Отдохнешь и ты. 

Каково, по-вашему, состояние лирического героя этого стихотворения? 

Охарактеризуйте смысловую роль союза «и».  
9.9. Слова совсем и вполне в некоторых ситуациях взаимозаме- 

няемы, но не всегда. Сравните: 

Я совсем (вполне) готов. 

Я совсем растерялся. 

Учитель считал, что мы вполне справимся с этим заданием. 

Напишите три таких предложения со словами сейчас и теперь, чтобы 

в первом одно слово можно было бы заменить другим, во втором - 

слово сейчас нельзя было бы заменить словом теперь, в третьем - 

слово теперь нельзя было бы заменить словом сейчас. Объясните, 

почему слова совсем и вполне и слова теперь и сейчас не всегда вза- 

имозаменяемы. 

 

9.10. Издавна утверждалось, что дети всегда должны слушаться своих 

родителей. Что Вы думаете по этому поводу? Вашу точку зрения обоснуйте 

на иностранном языке. 

Интеллектуальный марафон «Умники и умницы 2020»  10 класс. 

10.1 40 % времени поезд проехал со скоростью 40 км/ч, а остав- 

шиеся 60 % времени — со скоростью 60 км/ч. Найдите среднюю скорость 

поезда на всем пути. 

10.2. В четырехугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке M. 

Известно, что AM = 1, BM = 2, CM = 4. При каких значениях DM 

четырехугольник ABCD является трапецией? 
10.3. Недеформированная невесомая пружина нижним 

концом закреплена на дне сосуда с водой. К верхнему 

концу пружины привязали воздушный шарик, 

полностью погруженный в воду. Пружина растянулась 

на 10 см. Что произошло бы с пружиной (на сколько 

сантиметров она бы растянулась или сжалась), если бы 

к её верхнему концу привязали вместо воздушного 

шарика ледяной шарик того же объема? Плотность 

воды 1000 кг/м
3
, плотность льда 900 кг/м

3
. Массой 

воздушного шарика можно пренебречь. 

10.4. Ученик взял в школьной химической лаборатории образцы трех 

металлов, похожих по внешнему виду и по цвету. Чтобы их различить, он 

подверг образцы действию кислот и едкого натра. Определите, какие 

металлы были подвергнуты исследованию, если результаты анализа 

следующие: Первый препарат растворился в азотной кислоте, но не 

реагировал с растворами соляной кислоты и щелочи. Второй препарат 

взаимодействовал с растворами щелочи и соляной кислоты, но не 

взаимодействовал с концентрированной азотной кислотой. Третий препарат 

реагировал с растворами щелочи, соляной и азотной кислот. Какие металлы 

изучал ученик? Напишите уравнения описанных выше реакций. 

10.5. Чем может быть опасно для самого человека и окружающих 

неграмотное ношение марлевых масок? 

10.6. Какие страны и какие субъекты Российской Федерации явля- 

ются основными местами проживания народов, упомянутых в извест- 

ных пушкинских строчках: 

"...И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 

Тунгус, и друг степей калмык."? 

10.7. Аргументированно подтвердите или опровергните высказывание 

В. О. Ключевского о том, что второй царь династии Романовых, Алексей 

Михайлович, «одною ногою еще крепко упирался в родную православную 

старину, а другую занёс было за её черту».  



 10.8. «Ему грезилось в болезни, будто весь мир осуждён в жертву какой-то 

страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины 

Азии на Европу…. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной 

злобе. Собирались друг на друга целыми армиями…кололись и резались, 

кусались и ели друг друга … Начались пожары, начался голод. Все и всё 

погибало». 

Кому снится этот сон? Определите автора и произведение. 

Как Вы понимаете этот сон? На каком источнике он основан? На какую 

опасность указывает писатель. 

10.9. Сегодня в витринах магазинов, на рекламных плакатах можно увидеть 

такие названия: 

Аудио видео товары; 

Электро-газо-оборудование; 

Телерадиомастерская. 

Какому правилу подчиняется написание подобных слов? Какое из написаний 

является правильным (может быть, никакое или все правильные?)? Почему 

возникла, по Вашему мнению, такая проблема? Ответ аргументируйте.  

10.10. Вы не раз слышали высказывание «Возраст надо уважать, малышей – 

не обижать». Прокомментируйте, пожалуйста, это мнение на иностранном 

языке. 

Интеллектуальный марафон «Умники и умницы 2020»  11 класс.  

11.1. Найти градусные меры всех углов  00 3600  , для которых 

.10cos10sincossin 00    

11.2. В пространстве даны 4 точки DCBA ,,, , не лежащие в одной 

плоскости. Известно, что ADBCCDAB  , , 4,8  ADBCDC . 

Найти AB . 

11.3. Камень массой 500 г отпустили с некоторой высоты над землей с 

нулевой начальной скоростью. Когда он пролетел вниз пять метров, 

его скорость стала равной 8 м/с. Чему равна работа силы 

сопротивления воздуха на пройденном камнем пути? 
11.4. При растворении оксида одновалентной меди в разбавленной серной 

кислоте выпадает осадок металлической меди, а раствор окрашивается в 

голубой цвет. Напишите уравнение реакции. В чем, как Вам кажется, состоит 

особенность этой реакции? 

11.5. Многие виды животных и растений, исчезнувшие с лица Земли после 

появления на ней Homo sapiens, не истреблялись человеком и не 

использовались им для каких-либо хозяйственных целей. Какими могли быть 

причины их вымирания? Постарайтесь предложить как можно больше 

возможных объяснений.  
11.6. Эта страна занимает второе место в мире по количеству аэродромов и 

взлетно-посадочных полос, однако автомобильный и железнодорожный 

транспорт развиты слабо. В некоторые районы страны можно добраться 

только по воде. Один из городов этого государства был пределом мечтаний 

Остапа Бендера.  

Что это за страна? В каких климатических поясах она расположена? Назовите 

столицу и государственный язык этой страны. 

11.7. Как известно, во времена Ярослава Мудрого Киевская Русь находилась 

в сфере взаимодействия с Западной Европой. Однако затем эта ситуация 

кардинально изменилась и на протяжении нескольких веков контакты России 

и Западной Европы были крайне ограничены. В. О. Ключевский в «Сказаниях 

иностранцев о Московском государстве» пишет: «Действительно, у 

известных нам иностранных писателей о России до второй четверти XVI 

века мы находим самые скудные и смутные исторические сведения об этой 

стране. Они помнят, что между Борисфеном, Танаисом и Меотийскими 

болотами было когда-то царство россов, столицей которого был Киев».  

Назовите современные названия упомянутых географических объектов. В 

чем причина того, что в это время Русь оказалась не просто на задворках 

Европы, но и практически вообще выключенной из контактов с западным 

миром? 

11.8. Перед Вами отрывок. Определите автора и название произведения. 

После смерти княгини Р. (он) получил пакет, где находилось кольцо со 

сфинксом, некогда подаренное им возлюбленной: «Она провела по сфинксу 

крестообразную черту и велела ему сказать, что крест – вот разгадка». 

Кто получил пакет? Как Вы понимаете, что означают сфинкс и 

крестообразная черта на кольце? Что изменилось в жизни персонажа после 

получения кольца? 
Слово «крест» часто встречается в творчестве этого писателя. Символом чего 

является крест в книгах этого автора? Приведите подтверждающие примеры 

из его произведений. 

11.9. Выделите в данных словах корень: будить-бужу-пробуждение, 

городить-горожу; друзья-дружба, возить-вожу-вождение. Какое явление 

современного русского языка наблюдается в представленных цепочках слов? 

Используя полученные данные, объясните странные фразы из русских 

летописей XV века: 

«Венчает нас рожами прежде нежели согниют». «Он лицом красенъ 

рожаемъ». 

 

11.10. Психологи считают, что если ребенку в семье не уделяют достаточно 

внимания и он не получает достаточно родительской любви, то это плохо. А 

если всё обстоит наоборот – и наблюдается избыток родительской любви и 

опёки? Хорошо это или плохо? На иностранном языке объясните Вашу точку 

зрения. 


