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Эрудит-Марафон Учащихся «ЭМУ-Эрудит 2012» 
СМЕЛЫЙ РАУНД [ 1 класс ] 

 

Из разбитого корабля Адмирал Синекольчатый Осьминог сделал океанариум - 
зоопарк для морских жителей. Пираты Осьминога согласились на время стать 
обитателями океанариума. Адмирал планирует продавать билеты и скопить 
денег на новый корабль.  
 

1. Помощник Осьминога сделал эскиз билета. 
Определи, какой информации в нём не 
хватает? 
Обведи букву выбранного ответа.  
А. Названия океанариума 
Б. Адреса  
В. Стоимости билета 
 

2. Осьминог установил цену билета 50$AU.  
Что обозначает «50$AU»? 
Обведи букву выбранного ответа. 
А. 50 Австрийских долларов 
Б. 50 Австралийских долларов  
В. 50 Австральских долларов 
 

3. Синекольчатый Осьминог объявил, что 
билеты можно забронировать по телефону. 
Его помощник не понял, что означает слово 
«Забронировать». 
Помоги Осьминогу объяснить значение слова. 
Обведи букву выбранного ответа. 
А. Украсть билет 
Б. Заказать билет 
В. Забрать билет 
 

4. Осьминог велел помощнику продавать забронированные билеты со скидкой 
50%. Помощник не может разобраться: забронированные билеты дешевле или 
дороже обычных? Помоги ему. Обведи букву выбранного ответа. 
А. Дешевле   Б. Дороже    В. Столько же 
 

5. Первым билет купил президент Утконос. Сколько раз он может посетить 
океанариум по данному билету? Обведи букву выбранного ответа.  
А. 1 раз   Б. 2 раза   В. 3 раза 
 

6. Президент Утконос на входе предъявил билет. Помоги контролёру 
определить, какую часть билета необходимо отрезать и оставить себе. 
Обведи букву выбранного ответа. 
А. «Куплено по акции со скидкой 50%» 
Б. «Океанариум «Нептун» 
В. «Контроль» 



После работы в океанариуме пиратам необходим отдых. Осьминог повёл своих 
матросов в кинотеатр. 

Расписание сеансов 
Время Название фильма Жанр Продолжительность 
13:00 «Вечная любовь» мелодрама 2 часа 
13:30 «Семьянин» комедия 1 час 30 минут 
14:00 «Пушистые хвосты» комедия 1 час 30 минут 
14:30 «Последний удар» боевик 2 часа 
15:00 «Ночь в лесу» ужасы 1 час 30 минут 
15:30 «Вечная любовь» мелодрама 2 часа 
16:00 «Ночь в лесу» ужасы 1 час 30 минут 
16:30 «Пушистые хвосты» комедия 1 час 30 минут 

 

7. Помощник Осьминога изучил расписание сеансов и пришёл с докладом к 
Адмиралу. Определи, правдивы ли его утверждения. 
Отметь крестиком «Да» или «Нет» по образцу. 

 А-«ДА» Б-«НЕТ» 
ОБРАЗЕЦ Х  
«Вечная любовь» – самый продолжительный фильм.   
«Ночь в лесу» покажут в кинотеатре дважды за день.   

 

8. Адмирал хочет посмотреть за один день как можно больше фильмов. Помоги 
ему определить, сколько сеансов он сможет посетить? 
Обведи букву выбранного ответа. 
А. 2    Б. 3    В. 4 
 

9. Осьминог впервые в кинотеатре. Помоги ему определить, какие эмоции у него 
вызовут просмотренные фильмы. Сопоставь жанры фильмов и эмоции. 
Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами. 

1) мелодрама А) смех  Ответ: 1 2 3 
2) ужасы Б) слёзы      
3) комедия В) страх      

 

10. В океанариуме появились срочные дела. Осьминогу необходимо отлучиться 
на час. Какие фильмы Адмирал не сможет посетить, если его не будет с 14:00 до 
15:00. Обведи буквы выбранных ответов. 
А. «Последний удар»  Б. «Пушистые хвосты»  В. «Семьянин» 
 

11. Помоги Осьминогу понять, о чём фильм «Пушистые хвосты»? 
Обведи букву выбранного ответа. 
А. Трое первоклассников идут ночью в лес, чтобы поиграть в охотников за 
вампирами. Когда наступает ночь, ребята понимают, что заблудились. 
Б. Он – продавец автомобилей. Она – звезда экрана. У них нет ничего общего. Но 
однажды они встречаются и уже не могут не думать друг о друге. 
В. Когда сюда приходят лесорубы, когда туристы забывают затушить костёр, 
когда в лесу потерялся человек, на помощь приходят они – три храбрые белки!  
 

12. После того как Осьминог выбрал фильм, что ему нужно сделать в первую 
очередь? Обведи букву выбранного ответа. 
А. Купить попкорн   Б. Купить билет  В. Надеть очки 



Новый корабль готов сойти на воду! Однако в команде не хватает одного матроса. 
Осьминог решил дать объявление в газету. 

Для работы на корабле требуется матрос Заработная плата: 
150 $AU в неделю  Работодатель: Синекольчатый Осьминог 

Требования: 
 
 
 

Опыт работы:  

- внимательность; 
- трудолюбие; 
- аккуратность; 
- хорошее физическое здоровье. 
не обязателен. 

Обязанности: - выполнение поручений капитана корабля 
Условия работы: - ежедневное питание 

- высокая заработная плата 
- продолжительность плавания 3 месяца. 

Отбор проводится: - ежедневно (кроме понедельника) на корабле с 8:00 до 
  18:00 в каюте капитана. 

 

13. Адмиралу необходимо сходить к врачу. В какой день недели он будет 
свободен? Обведи букву выбранного ответа. 
А. Понедельник   Б. Среда   В. Воскресенье 
 

14. Какое требование к кандидату необходимо добавить в объявление? 
Обведи букву выбранного ответа. 
А. Умение хранить секреты Б. Знание компьютера В. Умение плавать 
 

15. Объявление ещё не закончено! Помоги Адмиралу определить, какого раздела 
не хватает в объявлении. Обведи букву выбранного ответа. 
А. Фотография корабля    Б. Телефон для справок  В. Заработная плата 
 

16. Объявление составлено. Теперь нужно решить, в какой газете его следует 
опубликовать? Обведи букву выбранного ответа. 
А. «Садовод»   Б. «Научные статьи и заметки»  В. «Работа для всех» 
 

17. После размещения объявления в газете Осьминогу звонят, чтобы уточнить 
информацию. Помоги ему ответить на вопросы. 
Отметь крестиком «Да» или «Нет» по образцу. 

 А-«ДА» Б-«НЕТ» 
ОБРАЗЕЦ  Х 
Корабль вернётся домой через 3 месяца?   
Отбор проходит в здании зоопарка?   

 

18. Осьминог нанял матроса. Теперь нужно рассчитать, сколько 
недель ему предстоит работать на корабле. В ответ запиши 
только число. Ответ: __________ 

СПРАВКА: В одном месяце 4 недели. 

 
1. Что ты обычно читаешь? 

Обведи буквы выбранных 
ответов. 
А. Детские книжки 
Б. Учебники 
В. Первоклассную газету 
Г. Детские журналы 
Д. Информацию в Интернете 

2. Что ты любишь делать в свободное время? 
Обведи буквы выбранных занятий. 
А. Общаться с друзьями 
Б. Играть в компьютерные игры 
В. Читать книги 
Г. Проводить время в Интернете 
Д. Смотреть телевизор 

 

А теперь 
заполни мою 

анкету! 


