Положение об интеллектуальной игре «Они изменили Мир»
Организатор конкурса Березикова Марина Сергеевна
Интеллектуальная
игра
стала
уже
традиционной
на
открытом
межрегиональном экономическом фестивале школьников «Сибириада. Шаг в мечту»
Участие в ней позволяет детям с разносторонним мышлением и эрудицией
продемонстрировать свои интеллект, научиться работать в команде, получить навык
принятия решений.
Участники: участники фестиваля, не принимающие участия в олимпиаде
Цель: Продемонстрировать возможности работы в команде, посредством
мобилизации интеллектуальных способностей и познавательного интереса каждого
из участников.
Задачи: 1. Формирование коммуникативных навыков.
2. Содействие созданию благоприятных условий для развития и реализации
интеллектуально-творческого потенциала детей.
Требования к участникам:
Состав команды - 6 человек, которые не участвуют в олимпиаде.
Наличие бэйджа с именем у каждого игрока.
Наличие ручки (1 на команду)
Предварительная заявка на участие в игре должна быть подана 28 февраля до
20.00 в оргкомитет.
В заявке должны быть представлены следующие сведения:

1.
2.
3.
4.

 название команды
 возрастная категория (классы)
 список участников (разборчиво)
 капитан команды под порядковым №1
 номера банковских счетов игроков
 город, представителями которого являются члены команды.
Время и место проведения: 1 марта с 1030, Большой зал.
Ход игры: Игра состоит из 16 вопросов, которые разбиты на 4 раунда, объединенных
общей тематикой. После озвучивания вопроса, команда размышляет 1 минуту, затем
игротехники собирают ответы, которые команды записывают на листочках. Если
ответ готов сразу, то он также сдается игротехникам, но дополнительная минута
обсуждения не дается. Принимается только один вариант ответа, в противном случае,
ответ не засчитывается. Правильным ответам присуждаются баллы в соответствии с
рейтингом.
Жюри формируется из числа руководителей делегаций и определяет победителей
исходя из суммы баллов, полученных командами.

Начисления эконо, согласно Положению о банке.
Критерии оценивания командных ответов:
1. Точность ответа, максимальная приближенность к представленному варианту
ответа.
2. Соблюдение регламента (1 минута)
3. Неправильные ответы, искрящиеся юмором и поднимающие настроения в зале,
станут участниками «Бананового конкурса».
Бланк заявки на Интеллектуальную игру«Они изменили Мир»
Дата 01.03.16. Начало в 1030. Место проведения: Актовый зал.
(заполнять только выделенное жирным шрифтом)
Название команды:
№ игрового места
Категория (обвести): 6, 7, 8, 9, 10, 11
о Рез-т Эконо
Состав команды (1- капитан) Банк. счет
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Интеллектуальная игра «Они изменили мир»
Вопросы.
РАУНД 1 РАЗМИНКА
Вопрос 1.
Закончите одним словом афоризм Шри Чинмоя: "Вчера я был умным — вот почему я
хотел изменить мир. Сегодня я мудр — вот почему я меняю...".
Ответ: "... себя"
Вопрос 2
Однажды вы заснете. Заснете неожиданно и на безумно долгий срок. А когда
откроете глаза, окажетесь в городе будущего. Новый мир, новые технологии, новые
люди, ... Цитата из аннотации к русскому переводу антиутопии Герберта Уэллса
"Когда спящий проснется": "Однажды вы заснете. Заснете неожиданно и на безумно
долгий срок. А когда откроете глаза, окажетесь в городе будущего. Новый мир,
новые технологии, новые люди, ...". Закончите эту аннотацию словом, которое
является омонимом названия жанра искусства, появившегося в средние века.
Ответ: Но.
Комментарий: Очередное слово "новый" обрывается на первом слоге. То есть всё,
конечно, хорошо, но... Недаром этот роман — антиутопия. Но — жанр японского
театрального искусства.
Вопрос 3

Герой одного произведения жалуется, что после просмотра подборки "10 фильмов,
которые перевернут твой мир" ничего не изменилось. И замечает, что надо было
остановиться на ТАКОМ фильме. Этот вопрос тоже ТАКОЙ. Ответьте одним словом:
какой?
Ответ: Нечетный.
Комментарий: Перевернув десять раз мир, он вернулся в исходное положение.
Вопрос 4
Согласно одному высказыванию, три ИХ изменили мир. В этом же высказывании в
связи с первым из НИХ упоминается женщина, в связи со вторым — автор около
полудюжины законов, а в связи с третьим — человек, умерший в Пало-Альто.
Назовите ИХ.
Ответ: Яблоки.
Комментарий: "Три яблока изменили мир: первым соблазнили Еву, второе
разбудило Ньютона, а третье попалось на глаза Стиву Джобсу.
РАУНД 2 ТЕХНОЛОГИИ
Вопрос 5.
Перед вами фрагмент "Кухонных дебатов" между Хрущевым и Никсоном.
Прослушайте реплику Ричарда Никсона: "Есть
некоторые области, где вы обогнали нас. Например, в
разработках технологии запуска ваших ракет для
исследования открытого космоса. Существуют
области, в которых мы обгоняем вас, — ЭТО,
например". Назовите ЭТО двумя словами.
Ответ: Цветное телевидение.
Комментарий: Дебаты были зафиксированы на
цветной видеопленке — новой технологии, в которой
США держало первенство. Дело было в 1961 году.
Вопрос 6
30 апреля 1992 г. в Женеве было объявлено, что технология, разработанная
сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц англичанином
Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной. По утверждению интернетрассылки "Этот день в истории", с этого момента и началось поистине триумфальное
шествие по планете... Мы не спрашиваем, чего именно — ответьте: о
какой технологии идет речь?
Ответ: О технологии "Всемирной паутины" (World Wide Web)
Зачёт: По смыслу.
Комментарий: По утверждению интернет-рассылки "Этот день в истории", с этого
момента и началось триумфальное шествие Интернета по планете.
Вопрос 7
На сайте membrana.ru в 2005 году популярная статья о новой технологии была
озаглавлена в рифму: "Технология Wi-Fi: отличный повод забыть...". Что?
Ответ: Провод.
Комментарий: Технология беспроводная.

Вопрос 8
В 2013 году ученые начали разрабатывать технологию Li-Fi [лай-фай], которая
предполагает использование волн другого типа, и может со временем стать заменой
Wi-Fi [вай-фай] за счет более высокой скорости передачи данных и дешевизны
предметов, которые предлагается использовать в качестве точек доступа. О каких
предметах идет речь?
Ответ: О лампочках.
Комментарий: Название технологии расшифровывается как "Light Fidelity" (по
аналогии с "Wireless Fidelity") и предусматривает передачу данных в сети Интернет
благодаря световым, а не радиоволнам. В будущем планируется оснастить
специальными чипами лампочки, чтобы они могли передавать сигнал.
РАУНД 3 ЛЮДИ
Вопрос 9.
В номере "АиФ", вышедшем к 8 марта 2002 г., была помещена статья, предлагавшая
вспомнить женщин, которые по каким-либо причинам оставили самый заметный след
в нашей памяти. В комментарии к номинации "самая красивая" в этой статье
присутствовала фраза: "С тех пор мужчины сильно изменились и стали развязывать
конфликты только по религиозным, экономическим и геополитическим причинам".
Речь, как вы, наверное, уже догадались, шла о Елене Прекрасной. А в комментарии к
еще одной из номинаций присутствовала фраза: "Эффект был предсказуем — в этом
может убедиться каждый, раскрыв утреннюю газету". О какой женщине идет речь?
Ответ: Пандора.
Комментарий: Приведенная фраза — об открытии ею шкатулки со всеми бедами
мира; номинация — самая любопытная.
Подсказка. Она, к сожалению, оказалась такой же, как и всем известная вам личность,
потери которой составили лишь нос. Но в данном случае носом дело не
ограничилось.
Вопрос 10
Эту книгу известный американский фантаст Дэвид Брин называет одним из
величайших научно-фантастических произведений всех времен и утверждает, что она
помогла реформировать систему, которую автор книги полагал абсолютно
нереформируемой. Назовите эту книгу. И ее автора.
Ответ: Карл Маркс, Капитал
Комментарий (полное название — «Капитал. Критика политической экономии»; —
главный труд Карла Маркса по политической экономии, содержащий критический
анализ капитализма. В 2013 году рукопись «Капитала» включена в реестр «Память
мира» (проект ЮНЕСКО) с формулировкой:
«Манифест коммунистической партии» и «Капитал» являются двумя из наиболее
важных публикаций 19-го века, весьма влиятельные и по сей день
Вопрос 11
Большинство научных открытий сделано в результате экспериментов. Однако ОН
полностью изменил научную картину мира, не проведя ни одного опыта, ни одного
практического эксперимента. Его единственными инструментами были бумага и
ручка. Его теория заставила пересмотреть привычный взгляд на устройство
Вселенной. Назовите Его имя?
Ответ: Альберт Эйнштейн

