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B–3

POPULAR SCIENCE CATEGORY - JUNIOR GROUPS (Grades 4-5-6)
Russian - Русский  

Почему в парковых зонах с большим количеством 
деревьев или в лесах прохладнее, чем в центрах 
городов?

I.	 В	результате	тени,	создаваемой	листьями	
деревьев,	температура	воздуха	ниже.

II. Деревья,	фотосинтезирующие	днем,	уменьшают
парниковый	эффект	и	охлаждают	среду.

III. Поскольку	деревья	поглощают	значительное
количество	солнечного	света,	количество	теплых
лучей	уменьшается.

IV. Вода,	теряемая	в	виде	пара	из	листьев	дерева,
снижает	температуру	воздуха	вокруг	дерева.

D–4
A) II	и	III
Б)	I,	II	и	IV
B) II,	III	и	IV
Г)	I,	II,	III	и	IV

Клаус	несет	мороженое	температурой	-20	градусов	из	
своего	магазина	в	свой	дом	в	трех	отдельных	коробках,	
чтобы	определить	максимально	подходящую	коробку	
для	хранения,	который	будет	использоваться	для	
обслуживания	домов.
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Когда	Клаус	вернулся	домой,	значения	температуры	
мороженого,	которое	он	вынул	из	коробок,	показаны	
выше.	
Что	из	следующего	неверно?

B–3
A) 3-ья	коробка	-	хороший	теплоизолятор	по	сравнению

с	1-ой	коробкой.

Б)		 	Мороженое	растаяло,	потому	что	вторая	коробка	не	
могла	предотвратить	передачу	тепла	от	мороженого	
воздуху.

B) Материал,	из	которого	изготовлена	3-ья	коробка,
скорее	всего,	пластик	или	дерево.

Г)		 	Материал,	из	которого	изготовлена	2-ая	коробка,	
скорее	всего,	металл.
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300 rp 280 rp

105 cм3

150 cм3

Вещество L не 
растворяется
в воде

Вещество К 
растворяется в 
воде и вода 
меняет свой цвет.

Пол	 помещает	 равные	 объемы	 твердых	 веществ	 K	 и	 L	
в	 форме	 кубиков	 в	 цилиндрические	 сосуды	 с	 равным	
количеством	 воды	 и	 смешивает	 их.	 Изменения	 объема	 и	
массы	указаны	выше.

Какой	из	выводов,	полученных	Полом,	неверен?

D–5
A) 	Масса	сохраняется	при	физических	изменениях.

Б)		 	Вещество	К	имеет	большую	массу,	чем	вещество	L.

B) 	Объем	 водорастворимых	 веществ	 нельзя	 точно
измерить	с	помощью	цилиндрического	сосуда.

Г)		 	Вещество	L	более	плотное,	чем	вещество	К..

Ручка	 для	 сборки	 схем	 -	 это	 ручка,	 которую	 вы	
можете	 использовать	 вместо	 традиционных	
методов	построения	схем.	Благодаря	краске	внутри	
ручки,			можно	легко	создать	свою	схему,	нарисовав	
на	таких	поверхностях,	как	бумага	и	картон.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

изолятор
пластиковая
метал
проводимость
неметалл
прозрачность
текучесть

Какими	 свойствами	 должна	 обладать	 краска	 в	
такой	ручке?

B–3
A) III	и	IV Б)	III,	IV	и	VII

B) II,	IV	и	V Г)	II,	IV	и	VII

Эскимосы,	 живущие	 близко	 к	 полюсам,	 строят	
иглу	чтобы	защитить	себя	от	холода.	Иглу	сделаны	
из	 снежных	 кирпичей	 наполненных	 воздухом	 .	
Даже	 если	 снаружи	 температура	 составляет	 -45°C,	
температура	внутри	иглу	+4	градуса.

В	 чем	 может	 быть	 причина	 такой	 разницы	 по	
температуре	между	внутренней	и	внешней	частью	
иглу?

B–2
A) 	Твердые	тела	проводят	тепло	лучше,	чем	газы.

Б)		Теплопроводность	неподвижного	воздуха	ниже,	
чем	теплопроводность	твердых	тел.

B) 	Когда	 пространство	 между	 частицами,
образующими	 вещество,	 увеличивается,
теплоизоляция	уменьшается.

Г)		 Белые	 снежные	 блоки	 отражают	 солнечный	
свет.

В	 приведенном	 ниже	 эксперименте	 лампочки	 и	
аккумуляторы	соединены	через	провода

Какое	из	следующих	утверждений	неверно?

K L M

A

B

1 3

2

C

D

+батарея– +батарея–

D–5
A) Только	лампа	L	горит	в	соединении	B1	-	C3.

Б)		При	подключении	A1	-	D3	лампочки	K,	L	и	M	горят	
с	одинаковой	яркостью.

B) Яркость	лампы	K	одинакова	в	соединениях	A1	-	B2
и	A1	-	C3.

Г)	 Лампа	L	не	горит	в	соединении	A1	-	D3.
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C–5

Учитель	подготовил	карточную	игру	о	производстве	
электрической	энергии.	По	правилам	игры,	ученик	
должен	поставить	на	стол	фотографию	электростанций,	
свойства	которого	не	будут	упомянуты,	когда	учитель	
будет	читать	следующие	свойства.

Атомная
электростанция

Ветреная
электростанция Термореактор

Гидроэлектростанция Геотермальная
электростанция

Солнечная
электростанция

I.	 Когда	электричество	вырабатывается	на	этой	
электростанции,	выбросы	CO2	в	атмосферу
отсутствуют

II. Вода	не	используется	при	производстве
электроэнергии	на	этой	электростанции.

III. Движение/Кинетическая	энергия	не	используется
при	производстве	электроэнергии	на	данной
электростанции.

В	конце	игры,	какая	картинка	электростанции	будет	на	
столе?

A–4
A) Солнечная	электростанция

Б)	Атомная	электростанция

B) Ветреная	электростанция

Г)	Геотермальная	электростанция

Фермер	 Франц	 не	 может	 установить	 систему	
кондиционирования	на	своем	складе	для	хранения	
апельсинов	 из-за	 финансовых	 трудностей.	 Франц	
может	 защитить	 свои	 апельсины	 от	 замерзания	
зимой	и	от	гниения	летом	емкостями,	наполненными	
водой,	которые	он	кладет	в	свой	склад.

Какая	из	следующих	утверждений	объясняет	лучше	
всего	метод	Франца?

I.	 Тепло,	 выделяющееся	 при	 испарении	 воды,	
обеспечивает	 охлаждение	 окружающей	 среды	
летом.

II. Вода	испаряется	при	любой	температуре.	Когда
водяной	пар	снова	переходит	в	жидкое	состояние,
он	передает	тепло	в	окружающую	среду.	Данным
теплом	увеличивается	температура	окружающей
среды.

III. Тепло,	 выделяющееся	 при	 замерзании	 воды
зимой	 повышает	 температуру	 окружающей
среды.

C–5
A) Только	II Б)	I	и	II

B) II	и	III Г)	I,	II,	III	и	IV
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B–2

There are some plants in the world of plants that have 
special nutritional status. One of them is insect-eating 
plants. Insects are used to supplement the minerals that 
plants need.

Which of the following information is wrong about 
insect-eating plants?

C–1
A)) They meet their nitrogen needs from the insects th

catch.
B)) Insectivorous plants live in soils poor in nitrog

minerals.
C) Since insectivorous plants are carnivorous, they do

not have roots, stems and leaves.
D)) Insectivorous plants meet their other nutrition

requirements by photosynthesis.

Расстояния	 планет	 Солнечной	 системы	 от	 Солнца	
показаны	ниже.

Z

Солнце

Y

X пояс
астероидов

Какое	из	следующих	сведений	неверное?

B–4
A) Z	-	планета	земного	типа.

Б)	X	и	Y	-	газообразные	планеты.

B) Планета	X	имеет	меньшую	массу,	чем	планета	Y.

Г)	На	планете	Z	есть	жизнь.

Живые	 существа	 реагируют	 на	 стимулы,	 которые	
они	получают	из	окружающей	среды.

Что	из	перечисленного	не	может	рассматриваться	
как	реакция	на	стимул?

B–2
A)

Шерсть испуганной 
кошки встает 
дыбом

B)

Растение тянется 
к свету

Б)

Растение увядает 
из-за нехватки 
воды

Г)

Слюны текут у 
собаки при виде 

мяса

Когда	 погода	 становится
холоднее,	 водители	
автомобилей	 используют	
антифриз	в	своих	двигателях.	
Антифриз	защищает	систему	
не	 только	 от	 замерзания	
зимой,	еще	он	имеет	большое	
значение	 для	
предотвращения	 закипания	
воды	и	перегрева	автомобиля	летом.

Какое	из	приведенных	ниже	сведений	об	антифризе	
неверное?

C–5
A) Антифризы	 повышают	 температуру	 кипения

жидкости	 и	 обеспечивают	 более	 высокую
температуру	охлаждающей	жидкости.

Б)	 Он	 предотвращает	 перегрев	 двигателя	 и	
продлевает	срок	службы	двигателя.

B) Растворы	 замерзают	 при	 более	 высокой
температуре,	чем	чистая	форма	растворителя.

Г)	 Он	 снижает	 температуру	 замерзания	 воды	
двигателя	 и	 предотвращает	 повреждение	
двигателя	в	холодное	время	года.
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B–1

14. 16.

15.

D–1

Перелетные	птицы	–	это	группа	птиц,	которые	
проводят	разные	сезоны	в	разных	краях.	
Большинство	перелетных	птиц	запасают	энергию	и	
питательные	вещества,	необходимую	для	миграции,	
прежде	чем	отправиться	в	долгое	путешествие.	Это	
питательное	вещество	похоже	на	их	топливо.

Какое	питательное	вещество	упомянуто	выше?

B–1
A) Углеводы Б)	Жиры	

B) Витамины Г)	Белок

2000

1500

1000

500

(cubic meter)

X Y Z T

На	 приведенном	 выше	 графике	 количество	
углекислого	 газа,	 выделяемого	 в	 воздух	 четырьмя	
отдельными	 тепловыми	 электростанциями,	
использующими	 ископаемое	 топливо,	 указано	 до	
(синий)	 и	 после	 (красный)	 установки	 фильтров	 в	
дымоходах.

электростанция	Какая	
эффективные	 меры	 по

приняла	 наиболее	
	 предотвращению	

загрязнения	воздуха?

B–2
A) Z 						Б)	Y	 B) X Г)	T

Количество 	СО (м2 
3)

ТЕПЛОВАЯ	ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ,	
РАБОТАЮЩАЯ	НA 	
ИСКОПАЕМОМ	ТОПЛИВЕ

Процентные	 доли	 энергетических	 ресурсов	
приведены	на	диаграмме	ниже.

Природный газ

Солнце

Ветер

Атомная энергия

Топливо

%20

%10

%10

%35

%25

В	соответствии	с	приведенной	диаграммой,	что	из	
следующего	неверно?

D–1
A) Возобновляемые	источники	энергии	составляют

20%.

Б)	 	Большая	 часть	 потребностей	 в	 энергии	
удовлетворяется	 за	 счет	 невозобновляемых	
источников	энергии.

B) Доля	 используемого	 ископаемого	 топлива
составляет	45%.

Г)	 В	основном	используются	экологически	чистые	
энергетические	ресурсы.

Что	из	нижеследующего	неверно	в	отношении	
плотины,	изображенной	ниже?

D–1
A) Электричество	производится	за	счет

использования	энергии	движения	воды.

Б)		Электроэнергия	производится	возобновляемыми	
способами.

B) Плотина	не	вредит	экологии

Г)		 Она	рассматривается	в	той	же	группе,	что	и	
тепловые	электростанции,	с	точки	зрения	методов,	
используемых	в	производстве	электроэнергии.




