
 
 



IV. Руководство проведением 

 

Для руководства подготовкой и проведением интеллектуальной игры 

«МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ МАРАФОН ЗНАНИЙ»  формируется Оргкомитет, 

являющийся организаторами на правах жюри, в составе: 

1. Захарова Ольга Александровна – учитель английского языка; 

2. Петрова Надежда Михайловна – учитель русского языка и литературы; 

3. Тельнова Жанна Николаевна – учитель истории; 

4. Куликова Валентина Николаевна – учитель русского языка и литературы; 

5. Кучина Ольга Анатольевна – учитель биологии; 

6. Куликов Сергей Егорович – учитель физической культуры; 

7. Просвирнина Татьяна Германовна – учитель географии; 

8. Щукина Галина Борисовна – учитель математики; 

 

V. Участники 

В интеллектуальной игре «МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ МАРАФОН ЗНАНИЙ» 

принимают участие обучающиеся 8 – 9 классов МАОУ «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, корпус: ул. 

Бушмакина, 26. 

VI. Суть 

 Каждая команда на общем построении получает зачетный маршрутный лист с 

названиями контрольных пунктов и порядком их прохождения.  

 Контрольное время прохождения маршрута – 60 минут. 

 На каждом КП команда получает задание. За каждое правильно выполненное 

задание команда получает максимум 5 баллов.  

VII. Подведение итогов и награждение 

 Класс, набравший максимальное количество баллов, является абсолютным 

победителем  интеллектуальной игры «МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ МАРАФОН ЗНАНИЙ», 

получает диплом победителя. Остальные классы – сертификат участников. 

VIII. Ресурсное обеспечение 

Подготовка и проведение интеллектуальной игры «МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ 

МАРАФОН ЗНАНИЙ»  осуществляется путем привлечения средств Организаторов.  

В ходе подготовки и проведения  интеллектуальной игры «МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ 

МАРАФОН ЗНАНИЙ» возможно изменение условий данного Положения.  

Задания в пунктах проведения являются приложениями к настоящему 

положению.  



Приложение 1 

Станция: Литература и наука 

(на примере России и Великобритании) 

 

 Сотрудничество между странами  стало возможным благодаря  многовековому общению держав. 

огромную роль в этом сыграла литература, которая позволила русским узнать англичан и полюбить 

их культуру. Англичанам – внушить уважение к стране Достоевского, Толстого, Тургенева, 

Пушкина. 

 1.Кто больше? ( ребята называют фамилии известных им английских писателей и их произведения.) 

Шекспир – вечная классика, Байрон – сильное влияние на А.С.Пушкина, Ч.Диккенс – замечательные 

«рождественские рассказы»,  Р. Киплинг – автор «Маугли» и «Завещания сыну», В. Скотт  -  

любимые приключенческие романы, Д. Дефо – создатель Робинзона, К. Дойл – Ш.Холмса.  

2. Кто из русских писателей популярен в других странах? ( Ответы учеников) 

Дополнение ( в 1879 году русский писатель И.Тургенев удостоился звания почетного доктора 

Оксфордского университета. Он «познакомил» Европу с творчеством  Пушкина, Лермонтова, 

Гоголя. 2) Согласно рейтингу интернет-базы данных Index Translationum ЮНЕСКО, Ф. Достоевский, 

Л. Толстой и А. Чехов – русские писатели, наиболее часто переводимые во всем мире.3) «В плеяде 

великих европейских драматургов… имя Чехова сияет как звезда первой величины», — писал в 

начале XX века Джордж Бернард Шоу и т.п. 

Вывод о том, что литература укрепляет связи России и Великобритании, пробуждает симпатии, 

знакомит с культурой и традициями. Произведения английской литературы – книги, на которых 

выросло не одно поколение детей нашей страны 

 Вспоминаем  М.В. Ломоносова, Л. Кэролла, который был профессором математики Оксфордского 

университета.  что средневековый ученый, врач Авиценна писал стихи, немецкий поэт Гете - автор 

работ по естествознанию, математиком был нобелевский лауреат А. Солженицын, 

кораблестроителем  писатель Е. Замятин, врачами К. Дойль и М. Булгаков.  А.П. Чехов . 

Основной вывод: чтение хорошей литературы значительно сокращает этот путь узнавания, 

помогает читающему человеку открыться новому. А значит, и принять деятельное, искреннее 

участие в общем деле. Обсуждение того, что человеку нельзя замыкаться в одной области. В основе 

любого сотрудничества, в том числе, научного, лежат человеческие отношения.  А чтобы понимать и 

уважать людей, нужно их узнавать. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Станция  СПОРТИВНАЯ  

(организатор - учитель физической культуры Куликов С.Е.) 

 

Сегодня у нас необычное мероприятие физики и физкультуры: в физике 

будут присутствовать элементы физической культуры и наоборот. Наша 

задача – расширить и углубить знания, полученные вами на уроках физики 

и применить их в другой области, раздвинуть границы учебника, пробудить 

у вас желание лучше познать самого себя. А для этого выполним 

практическую работу. 

 

Практическая работа.  Измерение скорости бега. 

 

Задание: пробежать 2 круга по залу на время (время 

определяется по последнему участнику) и рассчитать скорость 

бега по формуле v = пP/t    

 

 P - периметр    зала   60  метров   

п  - число кругов     

t   - время пробежки          

 

скорость выражаем  в м/с 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Станция Литературная  
(организатор - учитель русского языка и литературы Куликова В.Н.) 

Задание: по отрывкам из литературных произведений определите 

физические явления 

Физические явления                                    Произведения художественной литературы 

Тепловое явление                                      

                                                                     На окне, серебряном от инея, 

                                                                      За ночь хризантемы расцвели, 

                                                                     В верхних стёклах – небо ярко-синее 

                                                                      И застреха в снеговой пыли.  

                                                                                                                  (.А.Бунин) 

  Механическое явление 

Опрятней модного паркета 

Блистает речка, льдом одета. 

Мальчишек радостный народ 

Коньками звучно режет лёд.                                                                                       

(А.С.Пушкин) 

  

Световое явление 
 Две луны, рога свои качая, 

 Замутили желтым дымом зыбь, 

Гладь озер с травой, не различая, 

Тихо плачет на болоте выпь.  

                                            (С.Есенин) 

  

 Механическое явление 
Дуга, раскалываясь, плещет, 

То выныряя, то пропав, 

 Не заворожит, не обманет 

Твой разукрашенный рукав. 

                                             (С.Есенин) 

Явление – кристаллизация 
Вот морозы затрещали 

И сковали все пруды, 

И мальчишки закричали 

Ей «спасибо» за труды. 

 Тепловое явление 
Бледнеет ночь… 

Туманов пелена 

В лощинах и лугах становится белее, 

Звучнее лес, безжизненней луна 

 И серебро росы на стёклах холоднее.  

                                                            (И.А.Бунин) 

Световое явление 



Шар, раскаленный золотой 

Пошлёт в пространство луч огромный, 

 И длинный конус тени тёмной 

В пространство бросит шар другой. 

                                                          (А.Блок) 

Тепловое явление 
Уж небо осенью дышало 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

 Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажилась, 

Ложился на поля туман…  

                                     (А.С.Пушкин) 

Тепловое физическое явление 
Роняет лес багряный свой убор, 

Сребрит мороз увянувшее поле. 

Проглянет день, как будто поневоле, 

И скроется за край окружных гор… 

                                             (А.С.Пушкин) 

Тепловое явление 
"Метель" Все молчит, - лучина с треском 

 Лишь горит багровым блеском 

Да по кровле ветер шумит. 

                                         ( А. А. Фет) 

 Кристаллизация 

На окне, серебряном от инея, 

За ночь хризантемы расцвели, 

В верхних стеклах - небо ярко-синее 

И застреха в снеговой пыли.      

                                            ( И. А Бунин) 

 Световое явление 
Ах, как играет этот Север! 

Ах, как пылает надо мной 

Разнообразных радуг веер 

В его короне ледяной! 

 Ему, наверно, по натуре 

Холодной страсти красота, 

Усилием магнитной бури 

Преображенная в цвета...  

                                         (М.А. Дудин) 

 Световое явление 
Там волны с блесками и всплесками 

Непрекращающегося танца, 

И там летит скачками резкими 

Корабль Летучего Голландца 

Ни миф, ни мель ему не встретятся, 

Но знак печали и несчастий 

Огни святого Эльма светятся, 

Усеяв борт его и снасти.      

                                     ( Н. Гумилёв) 



Приложение 4 

Станция БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

(организатор - учитель биологии Кучина О.А.) 

 

Экспресс-оценка уровня физического здоровья. 

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОРОСТОВОГО ИНДЕКСА (МРИ). 

Взвесить испытуемого на медицинских весах и измерить рост, вычислить МРИ по формуле: МРИ (г/см) = 

Масса тела, г 

                                                          Рост, см 

Оценить результат в баллах: 

Пол 
Функциональный класс 

1 2 3 4 5 

м 501 451 - 500 401 - 450 376 - 400 375 

ж 451 401 - 450 375 - 400 400 - 351 350 

балл -2 -1 0 0 1 

 

Сделать вывод по следующему образцу: 

Число баллов - 

 

2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ИНДЕКСА (ЖИ). 

С помощью спирометра определить величину жизненной емкости легких (ЖЕЛ) в мл. Измерение повторить 

три раза до получения двух одинаковых результатов. Рассчитать ЖИ по формуле: ЖИ (мл/кг)= ЖЕЛ, мл 

                                                                        Масса тела, кг    

Оценить результат в баллах, пользуясь таблицей: 

  

Пол 
Функциональный класс 

1 2 3 4 5 

м 50 51 / 55 56 / 60 61 / 65 66 

ж 40 41 / 45 46 / 50 51 / 57 57 

балл 0 1 2 4 5 

Число баллов - 

       

3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДВОЙНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ДП). 

В условиях покоя, сидя, измерить число сокращений сердца (ЧСС) за 30 сек., пересчитать результат на 1 

минуту. Затем измерить артериальное давление (аД) несколько раз до получения одинаковых результатов. 

Подсчитать ДП по формуле: 

ДП = ЧСС * АД систолическое 

                   100 

 

Например: ЧСС= 64 уд/мин. АД= 120/60 мм рт.ст. 

ДП = 64 * 120 = 76,8 

              100   

Оценить результат в баллах, пользуясь таблицей: 

 Пол 
Функциональный класс 

1 2 3 4 5 

м III 95 - 110 85 - 94 70 - 84 69 

ж III 95 - 110 85 - 94 70 - 84 69 

балл -2 0 2 3 4 

Число баллов - 

 

4.ПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПУЛЬСА ПОСЛЕ ПРОБЫ МАРТИНЭ.  

В положении сидя определить ЧСС за 10 сек., затем дать испытуемому стандартную физическую нагрузку – 

20 приседаний за 30 секунд. Определить, сколько времени необходимо испытуемому для восстановления 

исходной ЧСС (за 10 сек.). Записать результат в сек., сравнить с данными таблицы, оценить в баллах.  

Пол 
Функциональный класс 

1 2 3 4 5 



м 180 120 - 179 90 - 119 60 - 89 59 

ж 180 120 - 179 90 - 119 60 - 89 59 

балл -2 1 3 5 7 

Число баллов - 

 

5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛОВОГО ИНДЕКСА (СИ). 

С помощью кистевого динамометра определить максимальную силу кисти, вычислить СИ по формуле: СИ, % 

= Сила кисти, кг  ● 100 

                                                     Масса тела, кг            

Оценить результат в баллах, пользуясь таблицей: 

 

 

 Пол 
Функциональный класс 

1 2 3 4 5 

м 60 61 - 65 66 - 70 71 - 80 81 

ж 40 41 - 50 51 - 60 56 - 60 61 

балл 0 1 2 3 4 

Число баллов - 

 

Заключение: Подсчитать общую сумму баллов, определить уровень физического здоровья, пользуясь 

таблицей: 

 

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ: 

 

Сумма баллов Уровень физического здоровья 

4 1 – низкий 

5 - 9 2 – ниже среднего 

10 - 13 3 – средний 

14 - 16 4 – выше среднего 

17 - 21 5 – высокий  

 

Сделать вывод об уровне физического здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Станция ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

(организатор – учитель географии Просвирнина Т.Г.) 

Географические рекорды «Самый, самая, самое….» 

 

 

Приложение 6 

 

Станция ИСТОРИЧЕСКАЯ 

(организатор – учитель истории Тельнова Ж.Н.) 

 

Испытание «Исторические заморочки». 

 

 

Приложение 7 

 

Станция МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

(организатор – учитель математики Щукина Г.Б.) 

 

Испытание «Руссоматика». 

 


