
Путешествие по радуге знаний 

 

Внеклассное профориентационное мероприятие 

для школьников 9-х классов 

 

Иванова О.В., преподаватель информатики, 

Капишина Е.Н., преподаватель химии и биологии, 

Шакирзянова Е.А., преподаватель математики. 

 

 

Цель: формирование интереса к профессиям и специальностям через связь с 

общеобразовательными предметами.  

Задачи: 

1) способствовать  развитию коммуникативных умений (публичное выступление, работа в 

команде); 

2) способствовать повышению творческой активности обучающихся; 

3) способствовать развитию кругозора обучающихся, грамотной речи и грамотности, 

мышления, внимания, логики;  

4) продемонстрировать связь профессий и специальностей с изучаемыми  дисциплинами. 

Форма: интеллектуальная игра - соревнование. 

Методы: словесные, наглядные. 

Оборудование: проектор, экран, компьютер, воздушные шары (7 цветов), раздаточный 

материал с заданиями, оценочные листы для жюри, названия команд, оформление, 

жетоны болельщикам, опознавательные флажки для болельщиков, призы, презентация. 

 

План мероприятия 

1. Вступление. (1-2 мин.) 

2. Представление команд и жюри (5 мин.) 

3. Знакомство с правилами игры (1 мин.) 

4. Игра-соревнование (35-40 мин.) 

5. Подведение итогов (2-3 мин.) 

6. Награждение (5-7 мин.) 

 

 

Сценарий мероприятия: 

Звучит музыка 

Валерия «Радуга» 

 

Ведущий 1: 

Радость, видите, какая! 

В небе радуга сияет! 

Краски дивной красоты  

У небесной Радуги. 

Семь цветов сложились вместе,  

Словно ноты в дружной песне. 

Здесь и Солнце в желтом цвете,  

Зелень всех лесов планеты,  

Синь небесной глубины,  

Фиолетовые сны. 

Кто доверил нотный стан  

Всем цветным карандашам. (Н. Силина) 

Радуга%20знаний.ppt


  

Ведущий 2: Здравствуйте, мы рады приветствовать вас на нашей викторине 

«Путешествие по радуге знаний».  

Сегодня здесь присутствуют команды, болельщики и многоуважаемое жюри. 

Каждой команде необходимо название. Его вы получите, отгадав загадки: 

 

Ведущий 3: 

Превращу лицо я в маску, 

В этом мне помогут …………………………(краски). 

Итак, первая команда получает название КРАСКИ. 

 

Ведущий 1: 

Как труба подзорная,  

Только вся узорная. 

Я смотрю в ее окно –  

Разноцветное оно. 

Поверну немножко, 

Цвет меняется в окошке. 

Все узорно и красиво. 

Угадайте что за диво?............................(калейдоскоп) 

Замечательно, вторая команда получает название КАЛЕЙДОСКОП 

 

Ведущий 2: 

Краски я на ней мешаю,  

Получаю новый цвет. 

Не всегда она большая,  

но удобна спору нет. 

С красками она дружна. 

Ну, скажите, кто она…………………………(палитра) 

Здорово, название третьей команды ПАЛИТРА. 

 

Ведущий 3: Ну что ж с названиями команд мы определились, а теперь время 

познакомиться с жюри. Сегодня выставляют отметки:……………. 

 

Конечно, мы не забыли и про болельщиков, которые пришли поддержать и помочь своим 

командам. 

Уважаемые болельщики вы тоже не остаетесь в стороне. Сегодня мы проводим конкурс на 

Самого Заумного Болельщика. Просим вас быть активными, но все же соблюдать 

дисциплину и не подсказывать. Наше жюри может ввести штрафы. 

 

Ведущий 1: Как в любой игре существуют определенные правила, и у нас они тоже есть. 

Давайте с ними познакомимся.  

Каждой команде нужно будет пройти 7 цветов радуги, 7 ступеней. Шагая по  ступеням 

радуги, каждой команде предстоит выполнить задания по различным дисциплинам. 

 

Девизом будет служить поговорка «Один за всех и все за одного», а в конце вас ожидает 

приятный сюрприз. 

 

Ведущий 2: Сегодня нас ожидает много увлекательного, познавательного и интересного. 

 

Итак, начинаем игру. Первая ступень и наша дисциплина ИНФОРМАТИКА 
 

Вам необходимо за одну минуты подсчитать слова, которые  связаны с предметом 

информатика.  



Звучит музыка А.Пугачевой «Песня Волшебника недоучки» 

Басня «Кот,  канарейка  и   программист» 

Однажды программист  пошел воды  напиться. 

И  надо  же  тому  случиться,  на  беду 

Компьютер  он  оставил  на  виду 

У  толстого,  ленивого  кота. 

У  рыжего  моментом  скукота 

Вдруг  улетучилась, 

И,  приемов пять,  кряхтя  на  стол,  взвалился он 

И  ну  гулять  по  кнопкам  ЭВМ 

И  за  изящной  «мышкою»  гоняться. 

Компьютер  запищал. 

Тараща  свой  дисплей  на  жирного  кота, 

Шкалою  заморгал,  пытаясь  защищаться, 

Но  тщетно. 

Гибкий  диск  устал  вращаться 

То  в  бок, то  в  бег, то  вскачь, то  вверх, 

Процессор  верещит как  дикий. 

ОЗУ  и  ПЗУ  сплелись  проводами. 

А  принтер  раскаленными  болтами 

Бумагу  жжет. 

Но  от  когтистых  лап 

Покоя  все  не знал  «Ки-борд». 

И  может  быть,  не  быть  компьютеру  в  живых 

Да канарейка,  заскучав  на  жерди, 

Из  клетки  выпорхнув, 

Насвистывая  Верди. 

Воспользовалась  тем,  что  у  кота 

Все  лапы  заняты, 

И  ну  щипать 

Конец  его  хвоста. 

Кот  заорал  и  носом  в  дисковод, 

А  там  его  мотором  так  примяло, 

Что  вырвался  едва  он. 

Да, немало, холеной  шерсти 

На  диск  системный  намотало. 

Очухавшись  едва,  все   беды 

кот  канарейке  приписал. 

 И  уж  почти  её  достал, 

Но  тут,  попив,  поспав  и  плотно  пообедав 

Наш  Программист  вошел  

И  их  застал. 

Извлечь  мораль  из  басни  просто: 

Кот  должен  есть  мышей,  а  канарейка  -  просо. 

А  программист  обязан  знать,   

Что,  уходя  попить, 

Компьютер  надо  выключать, 

Кота  на  крышу  выпускать, 

А  Канарейку  -  запирать, 

А  уж  потом  спокойно  спать. 

 

Ведущий 2: А теперь вопрос на засыпку: «Как вы думаете с какой профессией или 

специальностью связана информатика?» (Программист) 

В нашем техникуме вы можете получить эту  специальность.  

А в чем заключается работа программиста? (Ответы обучающихся) 

слайд 

Ведущий 2: Это специалист, занимающийся разработкой программного обеспечения (ПО) 

для персональных, встраиваемых, промышленных и других разновидностей компьютеров, 



то есть программированием. Это может быть как руководитель крупных проектов по 

разработке ПО, так и «одиночка», пишущий код конкретной программы.  

 

Ведущий 3: 
 Продолжаем нашу игру и переходим на следующую ступень ХИМИЯ  

Конкурс называется «Учись читать» 

Перед Вами не гигантская формула неизвестного вещества. Здесь зашифрованы слова 

М.В. Ломоносова о том, каким должен быть настоящий химик. 

Чтобы расшифровать запись, нужно в названии элемента выбрать по одной букве, 

соответствующей индексу химического знака. 

Ti2 S Hg2 O2 Na Ne As2 K5 Cr Li2 Cu 

I K Cu3 H2 Cl2 Fe Ne2 Na Br As2 F2 

Cu4 N4 Be2 Sn Ag3 Fe2 Tc Zn2 Cd I2 Mg 

O2 Pt Rb Ar K Ti3 K4 Si Os Mo  

 

Ответ. В итоге получим слова великого ученого: «Истинный химик должен быть 

теоретиком и практиком». 

 

Пока наши команды выполняют задание попросим болельщиков отгадать загадки. 

(Приложение) 

1. Везде сует свой нос витой  

Дыру проткнет в стене,  

Чтобы узнать, а что на той 

Обратной стороне.  

(Сверло) 

2. Один получил свое имя за свои габариты, другой - за способность давать информацию, 

третий - за свою дислокацию, а четвертый и вовсе предпочитает оставаться инкогнито. 

А как зовут пятого? 

( Мизинец (речь идет о пальцах: большой, указательный, средний, безымянный и 

мизинец) 

3. Чему равна дюжина?  

(12) 

4. Кто у русских царей впервые обратил внимание и принял меры для безопасности 

дорожного движения? 

 (Петр I) 

5. Что означает слово «тротуар»?  

(Дорога для пешеходов) 

6. Лежит на земле: не закрасить, не соскоблить, не завалить. 

 (Тень) 

7. При выходе из воды животные встряхиваются. Какой закон физики используется ими 

при этом? 

(Закон инерции) 

8. Назовите самую большую хорду окружности?  

(Диаметр) 

9. Есть у растения и у уравнения. 

 (Корень) 

10.  II мировая война началась  

(1 сентября 1939 г.) 

11. Город-герой Волгоград раньше назывался  

(Сталинград) 

12. Когда была принята конституция РФ?  

(12 декабря 1993 г.) 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=136573936&url=ya-mail%3A%2F%2F158470411888099665%2F1.2&name=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.doc&c=57234311fa0c


13. Закончить предложение: «Основным законом Российской Федерации является… 

(Конституция РФ) 

14. Как сложилась судьба Одинцовой А.С. в финале романа «Отцы и дети» 

а) Погибла 

б) Вышла замуж 

в) Посвятила жизнь сестре 

г) Уехала за границу 

15. Назовите поэта, у которого любимое время года – осень 

 (А.С. Пушкин) 

16. Назовите автора и стихотворение, которое в годы ВОВ считалось талисманом? 

(написано в 1941 году, солдаты его переписывали и хранили у сердца) 

(К. Симонов «Жди меня») 

17.  Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит гордо!»? 

а) Сатину 

б)  Луке 

в) Актеру 

г) Бубнову 

18. Дедушка автобуса  

(дилижанс) 

19. Бабушка автобуса  

(карета) 

20.  Кто изобрел радио?  

(Попов) 

 

Предмет химия очень тесно связана с  профессией «Повар, кондитер» и специальностью 

«Технология продукции общественного питания» 

слайд 

Эта профессия и специальность является одной из самых популярных и востребованных в 

мире. Приготовить что-то быстро и даже вкусно может каждый, но повара и технологи 

делают с продуктами нечто большее. Обширные познания в сфере физиологии, химии, 

изобразительного искусства, а также чувство меры и особая интуиция формируют то, что 

мы называем кулинарными шедеврами. 

 

Ведущий 1: А мы продолжаем наше путешествие и переходим на 3-ю ступень. ЯЗЫКИ 

 

Здесь задание – соедините буквы со звуками. Команда, правильно и быстрее всех 

ответившая, получает дополнительно 3 балла.  

  

Aa                               [di׃] 

Ff                                [waI] 

Mm                             [ju׃] 

Qq                               [eI] 

Gg                               [bi׃] 

Dd                               [em] 

Yy                               [ef] 

Jj                                 [dзi׃] 

Bb                               [kju׃] 

Uu                               [dзeI] 

 

Ну а сейчас немного о следующей  профессии Строители. 

слайд 

Эти  специалисты, занимаются возведением инженерных конструкций любого типа. 

Например дома, мосты или железнодорожные пути. Практически все, что мы видим 

вокруг, представители этой профессии перенесли с чертежа в реальность. 

http://uchim66.ru/articles/professiya-povar


Ответьте на вопрос: Зачем строителю знать иностранный язык? 

Строитель – это мировая профессия, строители нужны всегда и везде. 

 

 

Ведущий 2: Переходим на 4-ю ступень ФИЗИКА 

Загадки с подсказками 

По опорным сигналам - подсказкам,  нужно отгадать задуманное слово. Всего 5 

подсказок. Если команда дала ответ с первой подсказки, получает 5 баллов и так по 

убывающей. С последней  - 1 балл 

  

1 команде 

1) С помощью этого тела можно продемонстрировать закон Паскаля и упругость 

газов.  

2) Его можно использовать в науке: для исследования некоторых физических 

явлений.  

3) С ним дружат некоторые спортсмены.  

4) Оно имеет наименьшую площадь поверхности из всех геометрических фигур того 

же объема.  

5) По нему плакала Таня.     ………….(МЯЧ) 

2 команде 

1) Его используют в системах нагрева и охлаждения.  

2)  Это вещество называют "соком жизни" на Земле. 

3) Его можно использовать для уменьшения трения.  

4)  Со всеми тремя его агрегатными состояниями мы довольно часто встречаемся.  

5) Из этого вещества на 65% состоит организм взрослого человека……. (ВОДА) 

3 команде 

1) Чувствительность его глаз так велика, что при идеальных условиях видимости они 

могут увидеть ночью с вершины высокой горы свет горящей спички на расстоянии 

80 км 

2) Мощность, развиваемая его сердцем, - 2,2 Вт.  

3) Его мозг за 0,05 с распознает объект, изображение которого зафиксировал глаз 

4) За свою жизнь он съедает около 40 т пищи.  

5) Это самое умное существо на Земле…….. (ЧЕЛОВЕК) 

 

Конечно же физика связана с техникой. И следующая наша специальность Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Слайд. 

Представители этой специальности планируют и организуют работы по 

техническому обслуживанию, монтажу и ремонту грузовых, легковых 

автомобилей, автобусов, регулируют отдельные узлы и агрегаты, проводят 

необходимые расчеты и оформляют техническую документацию, выявляют  

причины неисправностей.  
 

Ведущий 3: Переходим на следующую ступень радуги БИОЛОГИЯ 

Здесь представлено следующее задание «Убери  лишнее и определи царство живой 

природы».  

 
1. Растения - способность к фотосинтезу, наличие корней, гетеротрофный тип 

питания, наличие тканей, наличие листьев. 

2.   Животные - подвижный образ жизни, способность к фотосинтезу, гетеротрофный 

тип питания, способность к активному заглатыванию пищи, отсутствие жесткой 

клеточной стенки. 



3.   Грибы - тело состоит из переплетающихся нитей, гетеротрофный тип питания, 

размножение спорами, малоподвижный образ жизни, способность существовать в 

симбиозе с растительными организмами, наличие жесткой клеточной стенки. 

4.  Бактерии - наличие тканей, отсутствие ядра, одноклеточные организмы, питаются 

готовыми органическими веществами, могут вызвать различные заболевания. 

 

 

Ну а теперь следующая профессия или специальность. Назовите ее. 

Внешний вид человека во многом определяется прической  (Парикмахер). 

слайд 

Профессия эта пользовалась спросом всегда, но в современном обществе, ее 

востребованность высока как никогда. Ее  услуги включают в себя выполнение обычных 

стрижек, окрашивание волос, химическую завивку, наращивание, ламинирование, 

плетения волос, художественно оформлять бороды и усы клиентов. 

 

Ведущий 1: Следующая ступень  

 

МАТЕМАТИКА  
Командам предстоит выбрать верные утверждения, а из соответствующих букв составить 

слово.  

1 группа 

 Выберите верные утверждения. Из букв составьте слово. 

К. Площадь треугольника равна произведению его основания на высоту. 

Я.  Гипотенуза равна сумме квадратов катетов. 

П. Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то эти 

треугольники подобны. 

О. Диагонали ромба точкой пересечения делятся пополам. 

Л.  Площадь квадрата равна квадрату его диагонали. 

Б. Площадь трапеции равна произведению ее средней линии на высоту. 

М. Сумма углов треугольника равна 360°. 

Д. Катет всегда больше гипотенузы. 

С. Все равнобедренные треугольники равны. 

В. Все углы правильного шестиугольника равны 135°. 

Т. Сумма углов прямоугольного треугольника равна 90°. 

Е. Площадь параллелограмма равна произведению его основания на высоту, опущенную 

на это основание. 

Н. Сумма двух сторон треугольника меньше третьей стороны. 

Д. Вписанный угол равен половине центрального, опирающегося на ту жен дугу. 

Р.Площадь трапеции равна полусумме ее оснований. 

А. Сумма углов треугольника равна 180°. 

 

2 группа 

 Выберите верные утверждения. Из букв составьте слово. 

П. Вертикальные углы равны. 

В. Смежные углы равны. 

О. Диагонали прямоугольника равны. 

З. Сумма углов шестиугольника равна 360°. 

К. Диагонали ромба равны. 

Б. Площадь квадрата равна квадрату его стороны. 

Р. Все углы правильного пятиугольника равны 112°. 

С. Сумма квадратов катетов равна удвоенному квадрату гипотенузы. 

Е. Если одна сторона  и два прилежащих к ней угла одного треугольника равны стороне и 

двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны. 

Н. У подобных треугольников площади равны. 



Л. Диагонали трапеции пересекаются под прямым углом. 

И. В любой четырехугольник можно вписать окружность. 

Д. Медиана – это отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой 

противолежащей стороны. 

А. Скалярное произведение векторов равно произведению их длин на косинус угла между 

ними. 

М. Сумма углов пятиугольника равна 540°. 

Г. Две прямые всегда пересекаются. 

 

3 группа 

 Выберите верные утверждения. Из букв составьте слово. 

В. Через две точки можно провести несколько различных прямых. 

П. Площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия. 

З. Диагональ трапеции равна квадратному корню из суммы квадратов ее оснований. 

О. Центр окружности, вписанной в треугольник, лежит на пересечении биссектрис 

треугольника. 

М. Касательная к окружности образует с радиусом этой окружности развернутый угол. 

Б. Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, равен 90°. 

Е. Диагонали квадрата пересекаются под прямым углом. 

К. Длина вектора равна квадратному корню из суммы его координат. 

Д. Гипотенуза длиннее катета. 

Р. Подобные треугольники равны. 

С. Площадь прямоугольника равна его периметру. 

Н. Длина окружности равна ее удвоенному радиусу. 

Л. Длина суммы двух векторов равна сумме их длин. 

А. Параллельные прямые не пересекаются. 

Г. Площадь ромба равна произведению его диагоналей. 

И. Площадь параллелограмма равна половине произведения его основания на высоту. 

 

Ведущий 1: А пока наши команды работают пусть поработают болельщики: 

 

 Какая геометрическая фигура используется для наказания детей? (Угол).  

 Что отличает один поезд от другого с точки зрения математики? (Номер поезда).  

 Географический конус? (Вулкан).  

 Сын моего отца, но мне не брат. (Я) 

 Назовите сказку А.С. Пушкина, в названии которой есть число 7. 

           (Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях) 

 Сколько всего материков существует на Земле?(6) 

 В переводе с греческого «натянутая тетива»? (гипотенуза) 

 Сколько общих точек имеют параллельные прямые? (Нет) 

 Какая цифра в переводе с латинского означает «никакая»? (ноль) 

 Простейшая фигура в геометрии? (Точка) 

 Как называется уравнение второй степени? (квадратное) 

 Ромб с прямым углом? (квадрат) 

 Результат вычитания? (разность) 

 Радиус окружности равен 7 см, чему равен диаметр? (14см) 

 Что такое периметр фигуры? (Сумма всех сторон) 

 Кратчайшее расстояние до точки или плоскости? (перпендикуляр) 

 Геометрическая фигура в темном царстве? (луч) 

 Как называется знак действия сложения? (плюс) 



Разве может продавец или товаровед обойтись без математики? Нет,  конечно же. 

Слайд 

Товаровед – это специалист, который занимается всем спектром работ, связанных с 

товарами. Он проверяет их качество на соответствие ГОСТам и других норм, 

осуществляет связь между производителем и потребителем, контролирует количество 

отгруженного товара и его соответствие накладной, организовывает оформление витрины. 

 

Ведущий 2: Ну и осталась последняя ступенька нашего путешествия по радуге знаний. 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

В следующем задании вы должны найти и исправить ошибки в тексте. 

В ноябре как всегда, сторожилы из соседних деревень слидят, несменит ли заяц, свой 

скромный серый наряд на пушистую бело-снежную одежду. Если в первой половине 

месяца зайцы уже полиняли, то жди со дня на день зимнюю погоду. Если же зайцы 

щиголяют до самого декабря в летнем наряде, значит, зима будет позняя, а метели не 

скоро затянут свою заунывную мелодию. Такова старинная примета, но оправдываеться 

она далеко не всегда. Бывает поразному, и год на год не преходится. Иногда ранний 

снегопад застаёт зайчонка, ещё не сменившего летнюю одежду, и тогда он приметин и 

виден охотнику издалека. 

 

Как вы уже догадались русский язык связан со специальностью Документовед. 

Слайд 

Документовед — это специалист, работающий с документацией. Специалист занимается 

ведением базы данных документов, управляет электронным документооборотом, 

контролирует ведение документации на соответствие стандартам, установленных 

в компании, работает с корреспонденцией, а также занимается многими другими 

задачами. 

 

Ведущий 3: Итак, закончилось наше путешествие по радуге знаний, команды прошли все 

ступени. Пока жюри подводит последние итоги хочется еще раз напомнить с какими 

профессиями и специальностями мы сегодня ознакомились. 

 

Ведущий 1: На следующий учебный год у нас открываются 2 новые специальности – 

юрист и стилист-визажист.  

Слайд 

Приглашаем вас всех  и ваших друзей, знакомых учиться к нам. 

 

Ведущий 3: А теперь слово предоставляется жюри….. 

Ведущий 2: В конце мы обещали сюрприз. Победившая команда получает медали, сверху 

золотые, внутри шоколадные. 

Вторая получает сладкие призы – шоколадки. 

А  третья команда сладкие призы – чупа-чупс. 

Ведущий 1: Ну и конечно же, мы помним о наших болельщиках. Перед вами шары 

разного цвета. Ваша задача лопнуть шар и прочитать ваш приз. 

6.Заключительное слово 

Ведущий 1: К: И в заключении  

                           Спасибо всем за то, что с нами были, 

                          За то, что поддержали, не забыли. 

Ведущий 2: О: Откликнулись на просьбы, 

                           Помогли советом. 

Ведущий 3: Ж: Спасибо вам за то или за это. 

Ведущий 1: З: А в прочем все друг другу благодарны 

                         Что время провели мы не бездарно. 



Ведущий 2: Г:Узнали что-то новое, иное 

                         Интересовало нечто нас такое… 

Ведущий 3: С:Вы верьте в чудо, чудо создавайте 

                         Дарите счастье, чаще улыбайтесь. 

Ведущий 1: Ф:Удачи вам, здоровья, процветанья 

Идеям вашим, вашим начинаньям! 

 

Ведущие: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Мы говорим вам ДО СВИДАНИЯ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

Конкурс Басня «Кот,  канарейка  и   программист» 

Однажды программист  пошел воды  напиться. 

И  надо  же  тому  случиться,  на  беду 

Компьютер  он  оставил  на  виду 

У  толстого,  ленивого  кота. 

У  рыжего  моментом  скукота 

Вдруг  улетучилась, 

И,  приемов пять,  кряхтя  на  стол,  взвалился он 

И  ну  гулять  по  кнопкам  ЭВМ 

И  за  изящной  «мышкою»  гоняться. 

Компьютер  запищал. 

Тараща  свой  дисплей  на  жирного  кота, 

Шкалою  заморгал,  пытаясь  защищаться, 

Но  тщетно. 

Гибкий  диск  устал  вращаться 

То  в  бок, то  в  бег, то  вскачь, то  вверх, 

Процессор  верещит как  дикий. 

ОЗУ  и ПЗУ  сплелись  проводами. 

А  принтер  раскаленными  болтами 

Бумагу  жжет. 

Но  от  когтистых  лап 

Покоя  все  не знал  «Ки-борд». 

И  может  быть,  не  быть  компьютеру  в  живых 

Да канарейка,  заскучав  на  жерди, 

Из  клетки  выпорхнув, 

Насвистывая  Верди. 

Воспользовалась  тем,  что  у  кота 

Все  лапы  заняты, 

И  ну  щипать 

Конец  его  хвоста. 

Кот  заорал  и  носом  в  дисковод, 

А  там  его  мотором  так  примяло, 

Что  вырвался  едва  он. 

Да, немало, холеной  шерсти 

На  диск  системный  намотало. 

Очухавшись  едва,  все   беды 

кот  канарейке  приписал. 

 И  уж  почти  её  достал, 

Но  тут,  попив,  поспав  и  плотно  пообедав 

Наш  Программист  вошел  

И  их  застал. 

Извлечь  мораль  из  басни  просто: 

Кот  должен  есть  мышей,  а  канарейка  -  просо. 

А  программист  обязан  знать,   

Что,  уходя  попить, 

Компьютер  надо  выключать, 

Кота  на  крышу  выпускать, 

А  Канарейку  -  запирать, 

А  уж  потом  спокойно  спать. 
 

Критерии оценки: 
20 - 22 угаданных слова – 5 баллов 
16-19 угаданных слова – 4 балла 
10-15 угаданных слова – 3 балла 
5-9 угаданных слова – 2 балла 



1-4 угаданных слова – 1 балл  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ХИМИЯ 

 

Конкурс  «Учись читать» 

 

Ti2 S Hg2 O2 Na Ne As2 K5 Cr Li2 Cu 

 

I K Cu3 H2 Cl2 Fe Ne2 Na Br As2 F2 

 

Cu4 N4 Be2 Sn Ag3 Fe2 Tc Zn2 Cd I2 Mg 

O2 Pt Rb Ar K Ti3 K4 Si Os Mo 

 

 

 

 

 

Ответ «Истинный химик должен быть теоретиком и практиком». 

 

Критерии оценки: 

6 слов -  5 баллов 

5 слов – 4 балла 

4 слова – 3 балла 

3 слова – 2 балла 

2 слова – 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

Aa                               [di׃] 

Ff                                [waI] 

Mm                             [ju׃] 

Qq                               [eI] 

Gg                               [bi׃] 

Dd                               [em] 

Yy                               [ef] 

Jj                                 [dзi׃] 

Bb                               [kju׃] 

Uu                               [dзeI] 

 

Критерии оценки: 

9-10 правильных соединений – 5 баллов 

7-8 правильных соединений – 4 балла 

5-6 правильных соединений – 3 балла 

3-4 правильных соединений – 2 балла 

1-2 правильных соединений – 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ФИЗИКА 

 

Конкурс «Загадки с подсказками» 

 

1 команде 

1) С помощью этого тела можно продемонстрировать закон Паскаля и упругость 

газов.  

2) Его можно использовать в науке: для исследования некоторых физических 

явлений.  

3) С ним дружат некоторые спортсмены.  

4) Оно имеет наименьшую площадь поверхности из всех геометрических фигур того 

же объема.  

5) По нему плакала Таня.     ………….(МЯЧ) 

 

2 команде 

5) Его используют в системах нагрева и охлаждения.  

6)  Это вещество называют "соком жизни" на Земле. 

7) Его можно использовать для уменьшения трения.  

8)  Со всеми тремя его агрегатными состояниями мы довольно часто встречаемся.  

5) Из этого вещества на 65% состоит организм взрослого человека……. (ВОДА) 

 

3 команде 

6) Чувствительность его глаз так велика, что при идеальных условиях видимости они 

могут увидеть ночью с вершины высокой горы свет горящей спички на расстоянии 

80 км 

7) Мощность, развиваемая его сердцем, - 2,2 Вт.  

8) Его мозг за 0,05 с распознает объект, изображение которого зафиксировал глаз 

9) За свою жизнь он съедает около 40 т пищи.  

10) Это самое умное существо на Земле…….. (ЧЕЛОВЕК) 

 

Критерии оценки: 

Если команда дала ответ с первой подсказки, получает 5 баллов и так по убывающей. С 

последней  подсказки - 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Конкурс  «Убери  лишнее и определи царство живой природы».  

 
1. Растения - способность к фотосинтезу, наличие корней, гетеротрофный тип питания, 

наличие тканей, наличие листьев. 

2.   Животные - подвижный образ жизни, способность к фотосинтезу, гетеротрофный 

тип питания, способность к активному заглатыванию пищи, отсутствие жесткой 

клеточной стенки. 

3.   Грибы - тело состоит из переплетающихся нитей, гетеротрофный тип питания, 

размножение спорами, малоподвижный образ жизни, способность существовать в 

симбиозе с растительными организмами, наличие жесткой клеточной стенки. 

4.  Бактерии - наличие тканей, отсутствие ядра, одноклеточные организмы, питаются 

готовыми органическими веществами, могут вызвать различные заболевания. 

 

Критерии оценки: 

7-8 правильных ответа – 4 балла 

5-6 правильных ответа – 3 балла 

3-4 правильных ответа – 2 балла 

1-2 правильных ответа – 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Выберите верные утверждения. Из букв составьте слово. 

К. Площадь треугольника равна произведению его основания на высоту. 

Я.  Гипотенуза равна сумме квадратов катетов. 

П. Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то эти 

треугольники подобны. 

О. Диагонали ромба точкой пересечения делятся пополам. 

Л.  Площадь квадрата равна квадрату его диагонали. 

Б. Площадь трапеции равна произведению ее средней линии на высоту. 

М. Сумма углов треугольника равна 360°. 

Д. Катет всегда больше гипотенузы. 

С. Все равнобедренные треугольники равны. 

В. Все углы правильного шестиугольника равны 135°. 

Т. Сумма углов прямоугольного треугольника равна 90°. 

Е. Площадь параллелограмма равна произведению его основания на высоту, опущенную 

на это основание. 

Н. Сумма двух сторон треугольника меньше третьей стороны. 

Д. Вписанный угол равен половине центрального, опирающегося на ту жен дугу. 

Р.Площадь трапеции равна полусумме ее оснований. 

А. Сумма углов треугольника равна 180°. 

 

2группа 

 Выберите верные утверждения. Из букв составьте слово. 

П. Вертикальные углы равны. 

В. Смежные углы равны. 

О. Диагонали прямоугольника равны. 

З. Сумма углов шестиугольника равна 360°. 

К. Диагонали ромба равны. 

Б. Площадь квадрата равна квадрату его стороны. 

Р. Все углы правильного пятиугольника равны 112°. 

С. Сумма квадратов катетов равна удвоенному квадрату гипотенузы. 

Е. Если одна сторона  и два прилежащих к ней угла одного треугольника равны стороне и 

двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны. 

Н. У подобных треугольников площади равны. 

Л. Диагонали трапеции пересекаются под прямым углом. 

И. В любой четырехугольник можно вписать окружность. 

Д. Медиана – это отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой 

противолежащей стороны. 

А. Скалярное произведение векторов равно произведению их длин на косинус угла между 

ними. 

М. Сумма углов пятиугольника равна 540°. 

Г. Две прямые всегда пересекаются. 

 

3группа 

 Выберите верные утверждения. Из букв составьте слово. 

В. Через две точки можно провести несколько различных прямых. 

П. Площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия. 

З. Диагональ трапеции равна квадратному корню из суммы квадратов ее оснований. 



О. Центр окружности, вписанной в треугольник, лежит на пересечении биссектрис 

треугольника. 

М. Касательная к окружности образует с радиусом этой окружности развернутый угол. 

Б. Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, равен 90°. 

Е. Диагонали квадрата пересекаются под прямым углом. 

К. Длина вектора равна квадратному корню из суммы его координат. 

Д. Гипотенуза длиннее катета. 

Р. Подобные треугольники равны. 

С. Площадь прямоугольника равна его периметру. 

Н. Длина окружности равна ее удвоенному радиусу. 

Л. Длина суммы двух векторов равна сумме их длин. 

А. Параллельные прямые не пересекаются. 

Г. Площадь ромба равна произведению его диагоналей. 

И. Площадь параллелограмма равна половине произведения его основания на высоту. 

 

Критерии оценки: 

Слово «ПОБЕДА» - 5 баллов 

4-5 верных утверждения – 4 балла 

2-3 верных утверждения – 3 балла 

1 верное утверждение – 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Конкурс «Найти и исправить ошибки в тексте» 

 

В ноябре как всегда, старожилы из соседних деревень следят, не сменит ли заяц, свой 

скромный серый наряд на пушистую белоснежную одежду. Если в первой половине 

месяца зайцы уже полиняли, то жди со дня на день зимнюю погоду. Если же зайцы 

щеголяют до самого декабря в летнем наряде, значит, зима будет поздняя, а метели не 

скоро затянут свою заунывную мелодию. Такова старинная примета, но оправдывается 

она далеко не всегда. Бывает по-разному, и год на год не приходится. Иногда ранний 

снегопад застаёт зайчонка, ещё не сменившего летнюю одежду, и тогда он приметен и 

виден охотнику издалека. 

 

Критерии оценки: 

1-2 ошибки – 5 баллов 

3-4 ошибки – 4 балла 

5-6 ошибок – 3 балла 

7-8 ошибок – 2 балла 

9-10 ошибок – 1 балл 


