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Ежегодно в октябре, начиная с 2004 года, в Кирове проводится познавательный турнир по 

географии «Осенний марафон». В нем принимают участие школьники 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Кирова. 

В последующие годы турнир заметно реформировался. Расширилась его тематика - сегодня 

“Осенний марафон” включает шесть предметных направлений: география, химия, биология, 

языкознание (английский, немецкий и французский языки), история и литература. Изменилась 

и его география - в той или иной форме в нем принимают участие школьники из 60 субъектов 

Российской Федерации, а число участников превысило 24 тысячи человек.

Организатором турнира является просветительский центр «Новая школа». «Осенний 

марафон» проходит в двух формах: очной и заочной, отличающихся сроками проведения, 

условиями участия и количеством заданий. Очная форма распространяется на города, где 

существуют региональные площадки центра, в течение цикла 2013-2014 площадки работали в 

22 городах России (Абакан, Астрахань, Берёзовский, Благовещенск, Верещагино, 

Владивосток, Владимир, Волгодонск, Елец, Зеленогорск, Казань, Киров, Кирово-

Чепецк, Ковров, Мончегорск, Нерюнгри, Новокузнецк, Норильск, Омск, Ростов-

на-Дону, Саратов, Тверь). Школы, расположенные в населенных пунктах, где нет 

региональных площадок, принимают участие в заочной форме турнира.

Все предметные турниры составлены на основе единого оригинального формата заданий и 

организуются по общим правилам (см. Положение о турнире «Осенний марафон», 

опубликованное на сайте центра). 

Участникам турнира предлагаются задания, разработанные на основе различных разделов 

школьной программы с привлечением дополнительного материала общекультурного 

значения. «Осенний марафон» называется познавательным турниром, потому что многие 

задания можно решить, опираясь на условия задачи, не зная ответа заранее.

По условиям турнира его участникам не разрешается пользоваться учебниками, 

справочниками, таблицами и прочими источниками информации. Свои ответы школьники 

представляют в письменной форме на специальных бланках с заданиями. На решение всех 15 

заданий отводится 90 минут. 

В предлагаемом сборнике представлены все варианты заданий шести турниров, 

проводившихся в 2013-2014 учебном году,  в виде бланков с вопросами и ответами на них.

Получить полную информацию о турнирах цикла «Осенний марафон» можно на сайте 

Просветительского центра «Новая школа» – www.n-sh.org
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География участников и успешность выполнения заданий турнира ОМ_2014

Задание слишком сложное - более 50% участников его не выполнили

Задание достаточно простое - его не выполнили менее 10% участников



3. Выбрав соответствующие слова из каждого столбика, составьте тройки “семейство - растение - 

вещество, синтезируемое растением” и запишите их справа в виде последовательности из трех 
цифр. Заполните пустые ячейки в таблицах.

вольвокс

Растения кажутся нам зелеными от большого количества мельчайших 

[_______________], расположенных в клетках листьев и стеблей. В этих 

пластидах совершается процесс [______________], в результате которого в 

растении из неорганических соединений создаются органические вещества – 

[_______________].

4. Вставьте пропущенные слова в текст по смыслу:

Губоцветные

Крестоцветные

Лилейные

Пасленовые

Розовые

Ландыш

Мак

Мята

Хрен

Шиповник

Аскорбиновая кислота

Горчичное масло

Морфин

Никотин

Сердечные гликозиды

1. Найдите признак, по которому предлагаемый список можно разделить на две равные группы. Заполните 
таблицу, распределив понятия и указав, что объединяет каждую группу: 

вольвокс, гидродикцион (водяная сеточка), клостериум, 

ламинария, макроцистис, саргассум, ульва, фукус

2. Верны ли данные утверждения? Отметьте галочкой свой ответ. ДА     НЕТ

А) В цепи питания участвуют только животные.

Б) Только человек способен к членораздельной речи.

В) Насекомые в ходе эволюции возникли раньше, чем 
млекопитающие.
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24

43

66

89

108

116

124

22

40

63

86

105

132

Оглавление

О турнире

Турнирные задания:

Биология (7 - 11 класс)

География (7 - 11 класс)

История (7 - 11 класс)

Литература (7 - 11 класс)

Химия (8 - 11 класс)

Языкознание (8 - 11 класс):

английский язык

немецкий язык

французский язык

Ответы:

Биология

География

История

Литература

Химия

Языкознание
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Приглашаем учителей и учащихся принять участие 

в наших традиционных мероприятиях:

Заявку на участие в любом из мероприятий можно заполнить на сайте http://n-sh.org (страница “Принять участие”). 
Данная функция становится активной за 21 день до даты проведения мероприятия. На странице “Архив заданий” можно 

ознакомиться с примерами заданий прошлых лет по всем мероприятиям, проводимых центром “Новая школа”.


