
Задания: 

5 класс: русский язык (стенд в кабинете 304) 

Найдите короткое высказывание В.И.Даля о языке. 

5 класс: литература (стенд в кабинете 302) 

Назовите имя и отчество поэта Лермонтова. 

5 класс: история (стенды в кабинете 306) 

Какой предмет преподавал С.Н.Бибиксаров? 

5 класс: математика (стенд около кабинета 201)  

Имя и отчество математика Лобачевского? 

5 класс: информатика (стенд в коридоре около кабинета 209) 

Фамилия капитана победителей чемпионата counter-strike 1.6. 

5 класс: химия (стенд в кабинете 214) 

Отгадайте ребус. 

5класс: биология (стенд напротив кабинета 216) 

Фотосинтез – сложный процесс образования органических веществ из 

неорганических, протекающий в клетках растений. В царстве животных 

встречаются и представители , которые чудным образом приспособились к 

фотосинтезу.  

5 класс: география (стенд в кабинете 217) 

Какие острова являются спорной территорией между Аргентиной и 

Великобританией? В настоящий момент острова находятся под 

административным управлением Великобритании. 

6 класс: география (стенд в кабинете 217) 

Столицей какой страны является город Тегусигальпа? 

6 класс: биология (стенд напротив кабинета 216) 

Какой тип строения глаза у медоносной пчелы? 

6 класс: химия (стенд в кабинете 214) 



Элемент  в таблице Менделеева – символ высокого достоинства? 

6 класс: информатика (стенд в коридоре около кабинета 209) 

Фамилия инженера, придумавшего «умный чемодан»? 

6 класс: математика (стенд около кабинета 201)  

Кто сказал, что математика – это язык природы? 

6 класс: история (стенды в кабинете 306) 

Кавалером какого ордена являлся С.Н.Бибиксаров? 

6 класс: литература (стенд в кабинете 302) 

Назовите имя, отчество, фамилию известного русского баснописца. 

6 класс: русский язык (стенд в кабинете 304) 

О каком языке Пушкин сказал: «Этот язык имеет превосходство перед всеми 

европейскими»? 

7 класс: русский язык (стенд в кабинете 304) 

В чем, по мнению Ч.Айтматова, заключается бессмертие народа? 

7 класс: литература (стенд в кабинете 302) 

Когда и где родился Пушкин? 

7 класс: история (стенды в кабинете 306) 

В каком году С.Н.Бибиксаров стал директором школы? 

7 класс: математика (стенд около кабинета 201)  

За что следует любить математику? 

7 класс: информатика (в кабинете 209) 

Фамилия автора учебника по информатике для 7 класса, синяя обложка. 

7 класс: химия (стенд в кабинете 214) 

Формула определения массовой доли. 

7 класс: биология (стенд напротив кабинета 216) 

Почему пауки не нападают на клопов Acanthaspis petax? 



 

7 класс: география (стенд в кабинете 217) 

Ванкувер – это залив, полуостров, остров или пролив? 

8 класс: география (стенд в кабинете 217) 

В каких улусах Якутии находятся кисиляхи – горы останцы? 

8 класс: биология (стенд напротив кабинета 216) 

Биоразнообразие в 21 веке – результат эволюции. На планете множество 

разных видов растений, бактерий, грибов и животных. Но не все изучены на 

100 %. На сколько процентов изучены грибы? 

8 класс: химия (стенд в кабинете 214) 

Малиновое окрашивание. 

8 класс: информатика (в кабинете 209) 

Какой фирмы многофункциональное устройство (принтер) в 209 кабинете? 

8 класс: математика (стенд около кабинета 201)  

Как можно сдвинуть Землю? 

8 класс: история (стенды в кабинете 306) 

Какой институт закончил С.Н.Бибиксаров? 

8 класс: литература (стенд в кабинете 302) 

Кому посвящено стихотворение М.Ю.Лермонтова «На смерть поэта»? 

8 класс: русский язык (стенд в кабинете 304) 

Что, по выражению иеромонаха Романа, является основой Отечества? 

9 класс: русский язык (стенд в кабинете 304) 

Какому поэту принадлежат строки: «И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое Русское Слово»? 

9 класс: литература (стенд в кабинете 302) 

Назовите 3 рода (большие группы) литературы. 

9 класс: история (стенды в кабинете 306) 



В каком году С.Н.Бибиксаров демобилизовался из армии? 

9 класс: математика (стенд около кабинета 201)  

Кто сказал, что четные числа иногда ведут себя, как нечетные? 

9 класс: информатика (стенд в коридоре около кабинета 209) 

На сколько часов хватает кислорода в новом двухсреднем дыхательном 

аппарате спецназа РФ? 

9 класс: химия (стенд в кабинете 214) 

Этот великий химик любил переплетать книги и делать чемоданы. 

9 класс: биология (стенд напротив кабинета 216) 

В цепи питания эта группа животных является консументами второго 

порядка. У них в строении тела много приспособлений для получения 

органических веществ. Одно из них – вертикально вытянутые зрачки.  

9 класс: география (стенд в кабинете 217) 

Что называется «ленской трубой»? Где находится этот природный объект? 

10 класс: география (стенд в кабинете 217) 

Что такое «тукуланы»? Где они находятся? 

10 класс: биология (стенд напротив кабинета 216) 

Самое опасное в поведении этих животных – непредсказуемость. Они 

атакуют без видимой причины, неожиданно. Они скорбят по умершим 

собратьям и даже хоронят их, покрывая растительностью. О ком речь? 

10 класс: химия (стенд в коридоре около кабинета 214) 

Какое место занимает по добыче алмазов Россия? 

10 класс: информатика (стенд в коридоре около кабинета 209) 

В каком журнале упоминалась первая идея воздушного такси?  

10 класс: математика (стенд около кабинета 201)  

Закончите фразу: «Мыслю, следовательно, …» 

10 класс: история (кабинет 306) 



Где воевал С.Н.Бибиксаров в годы ВОВ? 

10 класс: литература (стенд в кабинете 302) 

Назовите 9 великих русских писателей и поэтов по стендам кабинета 302. 

10 класс: русский язык (стенд в кабинете 304) 

Какой термин был заимствован в Петровскую эпоху из французского языка, 

означает «любезность»? 

 

 


