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обpaзoвaния' нayки и
МoЛoДе)I(нoй политики

PyкoвoдIтrеляМ opГalroв'
oсyшIесТBляIoщl{х yrТpaBЛение в сфеpе
oбpaзовaния мyHиЦиIIaлЬнЬtх paйoнoв
и гopo.цскиx oкpyгoB Hиlкегopoдской
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в
инTеЛЛrКtyaлЬнЬIx иГp

С

Pyкoводlтгелям пpoфессионilЛЬтIЬ]х
oбpaзoвaтельньIx opгaнизaций

1

l

Pуководи.гелям oбpaзовaтельньrх
opгaн изaций вЫсlIIеГo oбpaзoвaния

фестива'rе.

15 сентябpя пo 30 нoябpя 2018 гoдa Poссийскaя aссoциaцIUI иIlTеЛЛектуаJlЬttьtх

клyбoв нa бесплaтнoй oснове пpoвoдrг III oбшеpoссийский синхpoнный фестивaль
иIlTеЛлектyaльIlьIх иГp ''Пpoксимa I{ентaвpa 20I8lI9" (дaлее _ фестиваль) B чrтыPеx
BoзpaсTIlых кaTегopиях: 5-617-8 ктaссьr, 9-l

oбpaзовaтельнЬlх opгaнизaЦиil

и

l

шaссы, oбy.raroщиeся пpoфессионa..,rьньlх

cтуДенты oбpaзoвaтеЛЬIlЬIх opГaнизaций высlпсгo

oбоaзoвaния.

oбpaзoвaтельн€Ul

opгaltизaциJ{ Мo)кrт oTкpЬlть

y

себя ГIлoщaдкy

и

IIoлyчaTЬ

Boпpoснylо базy, игpaть IloМинaции фестива.пя, IlpисьIЛaTь pезyльтaты в федеpaльнoе
Игpовoе )IGopи и TеM сaМыМ уraсTBoBaтЬ в oбщеpоссийскoМ Мrpoпpиllтии. Pезyльтaтьr

сoбиparoтся

Ila

единoМ ПopTaле

_

hф://moskvasiтius.ru/, Г,це )I{eлaloщиr МoryT

ПoсMoTpеTЬ свoй pейгинг в paМкax гopoДa' pегиoнa и всей сщaны.

Пpедстaвители opгкoМитетa oк.tзыBaIоT всro необxодимylo кoнсyЛьTaциoн}Iуто и
МеTo.цическyю IIoМoщЬ B opгaниЗaции ПлoЩaДки.

Пpoсим IraпpaBиTЬ инфopмaцIло зaиI{TеpесoBaнным ЛицaМ и

opГaнизoBaТь

IIЛoщaдки пo yЧaсTиIo в фестивaле.

Прилorкение: инфоpмaция

o III

иIlTеЛЛеIсtyt}ЛЬнЬlx

Зaмеотитель МинисTpa

Taрaсeнкoвa юлия .цмиrpиевнa
'13:l-з

l49

oбщеpocсийскoм сиIlxpoннoМ
феотивaле
игp ''Пpoксимa I{еrrгaвpa _ 2018/19'' нa 12 л. в 1 экз.

.r\ z

t

7/

Е.Л.Poдиoнoвa

Poсоий-скAя AссoциAiия йIrTEЛлЕктУAЛЬI]ьIX кЛУБoB
мoскoвскi-й ЦЕнTP инТЕЛлЕкТУAJlьнЬDl иIP <сиРlтУс)

(IIPOксиN{A IIЕнтABPA-20I8)

06вrepoс*ийский синхpoнньrй фестиваль иIlтеллектyаJrЬньrх игp

oIIисAIIиЕ
для сРЕдtll.lх oБщЕoБPAзoBATЕлЬIIЬIx УЧPЕжДЕн}lй, цвнтгoв
дoПoЛIlиTЕЛЬtloгo OБPAзOвAнIIя' кJtУБoB

IlI.й

06щ*poсqийский синхpoяньrй фестивaль ивтеллек.IyаЛьньrх игp
<IIPoкси.t}lA цЕнтABPA-2018>>, да.тtее Фестиваль * Меpoпpl{яTие, пpoBo.циМoе
opгкol\{итrТом однo$pеМеннo нa вcей Tеppитopии PФ в течениo октябpя _ ноябpя
2018 годa вa Гl.rощaдках' кoтopые oTкpыв:lloт y себя oбpaзoвaтФльньIе yчрФr<дения
.7-8 клaссoB и 9-1l кJIaссoB,
иJIи и}lые opгaнIrзaции .цля yчащI{хся 5-6 /
Bсе yraстявки Фестrrва.пя дollтсlы сoбшo.цать IIoJIo)ксI{ия дaнIIoго oписaния в
oбязaтельяом rюрядкe.

Короirсо rrз Пqлoэrсения o фестивале <dIPoксиMA цЕIIЕABPA-201E})

.

,|

Фесоrвдль paосчиTaII нa yЧaщиxся 5-6 / -8 кJIасоoB и )чaIцихся 9-11 клaссoв,
иГparoT lra pазIrьIе IIzrкеTЬI вoпpoснoй бaзы;
<Пpoксимa !ентaвpо BкJIIочaет в себя uетьще нoминaции: <Что?
Где? Повемy?>' <Cвоя игpо, <Эpyдит-квapтет>, <Интgллекryiulьнoе llloy

с 0l oктябpя пo З0 нoябpя 2018 гoдa и
прiДстaвляет сoбoй I]ЕPBЬй и BToPoЙ этaп бoльrпого фестивaля <rБетa
I{снтaвр-2018>, кoтopый игPaется весь 1,вебньrй гoд с 0l оrгябpя 2018 г. пo 30
aпpеля 2019 годa, и вкJIIочaеT в cе6я '7 этaпoв. PyковoдIIтеJIЬ плoщадки в
rпо6ой мoмент дo 0l aпpсля 2019 гoдa мo)кrтo пеpesести Плoщ4дкy c
<I1pоксимa l{rнтaвpa-2018) длится

н0 <Бетa Центaврa>.

yчprщДrнии мoясет быть oTкpЬIтo llескoЛЬкo Площ4дoк, их

к3аp"rsЖ

IJ|

<Интеллекryaльнoгo

Iпoy

кBoporпилoвокий сцелoкr>

B

тaблиЦy pезyльтaтoв, I{х игpa считaется в o'гсyтстBии дqлх<нoй
. Резyльтaты пo <Чтo? Где? Поvемy?> и кСвoЕй иlpе) ollи моryT
вIlес1'!r в дa}rц}.]о тaблицy нa полIloм оснoBaнии' тaк кaк прoвеДение эТих

всеx номинaцlй скачивulloтся в Личнoм кaбинете.
oткpыBaeтсЯ нa оaйте http://mоskvasirius.rrrl.
Тел. |

8-9l5.096.EE-3б, 8.916-727-1з.2'|,BК hФs://nсw.vk.сюrn/moskvаsirius

PoссийскAя AссoциAция иIlтЕЛJIЕктуAЛЬныx клУБoв
МoскoBскиЙ r{ЕrIтPинТЕJlлЕкТyАJь]]ьIxигP (сиPиУсD

кAк OTкPЬIтЬ ПЛo1цAдкУ?

*

вьlбtpаеfе <d{eнтaвp-2018-2019>
пРиfЛAll|АЕ}t к yt|Aстt'ltо 8сЕ llJKoЛЬt Poссийсl(oй ФtдЕР,tЦ}lи

_t-

Poс.ийсK{Я AссoциAция IlIlTЕллЕктУAЛьIiьlх клУБoti
мoскoвскиЙ цЕнТ? и}тТЕJlлЕкTyАJIь}tьIx игP (сиP}гус'

BьIФеpиTе Феcтивaль

(IIPOКсиМА ЦЕнTABPA)
.7-8

кaфгории: 5-6 клaccoв

/

клacсов / 9-1l ютaссoв'

.цля сooTBетстBylощей

:

Огiи(аt]ие фeст!4вaля

lloлoi€il1'е

фi
:

Чтqбьr oTкpЬIтЬ площa.цкy необxoдимо зaprlисTpирoвaть личный
кaфнег' Bведите свой электpонный aдpес и пaроЛь. Зaтем пapoль
поцтоpитr. Чyть ния<е IIy'{Glo посTaBиTь гaJloчкy o сoглaсии нa обpaбoткy
псflсolraЛьIrыx дallllыx.,{алеe нaжмите <ЗAPЕГИCTPиPовATьСя))

oт|tPЬlтЬ плoщAд|ff
BaрerистpиpoвaгЬ Личный кaб}tнeт

ls::

gnQ{rр(s,Ф€r&:xgpe!

t*:' Ьрэлo
]

i,*,i'Пirgldрgi'€;}aр}ъ

i
:

oтФьIть д!oц4ll.у:

Tсл.: 8-915.096.EE-]6, 8-9|6.,721-:rз-21,Bк

htфs://пеw.9kсorr/rtosk\зsiriцs
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PoссиЙскAя A(]сoциAЦия иIlтЕлЛЕкTУAЛЬнЬIх кЛУ]БoB
МoскOBскии

l

IЕнтР иHТтЛJIЕкТУАЛьIlЬlх иrP (сиPиУсD

FIa этoм рerисTрaция JIичногo кaбинетa Зaкo}lЧеtiа. BoйдиТe в ЛичньIй кaбинeт.
Лo бoльпloму счёry, невDI{IIo' чеpез (.цвеpь) кaкoгo ((окнa) B]5I зaхоДите' или IIo
ссЬIлке (Bоi|iшl B J]ичнЬlй кабинет)' в л}oбoМ случaе Bы пo]]aдarТ0 B Личный кaбиIrет

:--:
a*:Ё
Elцt

!ffi

Пo ЦеEryy и сI]рaвa от вaс бyДyт: Доскa инфopмaЦии' .цoкyмrнтaция, Слсвa _

пpoвoДимьtе MepоприяTlUI. flля пpимеpа вoзЬМёМ (ПрoксиМa l{енз:aврa 5-6 клaсс>.
Когl]a вь-l Bыбpaли <Пpoксима I{ентaвpa 5-6 клaсс>, тo спpaвa бy.Цет нaдпись:
+ДoбaвиТь пЛoщaДI(y.

Я**t

Рoссtlfi ск"til AссoциAц!lя t{'|тЕ'tЛЕкТу.{лЬllЬIх кЛУЕoB
inОсксa!:кll]l ЦЕ1lтР интЕ.]'lЛ{KгУ^]iъ}lьlх ИI? €и}ИУ{.l

Ч;,

Hая<иlrайте. заttоnняйтr Дa}lпъIr, Тем са]ilьlМ BьI ооздaёте nлo&aдкv. Hахr,rите
<дoбaвить>r. Зaходите нa гrЛоrцaдк}*. Моxсrо Bводt{т! xaзвaЕllя Кol{flt{;f,
l-]:]:|iа::]]'lijiн'iliа.llи1}]iji|;sr,!'l*lа'ilЁ1fl{С'l}*Alli}lтаts;l:'.i.-lt].]аi:.iйrпЛаl}r]
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дoнyl'teнтЬ|

oбрaтште BН!l]l{rtl{I{Е :
кaк ToЛЬко Bьt дoбaвили кoмаIlщy, тo спpaBa y IIaс

paздел BHЕСTИ РЕ3УJъTATЬI.
Cамый чaс:ъIй вопpoс црoIIIЛoгo сезoнa: гДЕ IIAЙTи BOпPOсьI?
oни ttоявляются тorдa, кoГ,цa плoщa.щa пo.цгoToBЛснa к paботе.

BoT ryт.

-_тTт
l .'.аtl

кA6paкaдa5pa>

.']lil ii.]!tr

j

зra' ii!]rjФ!.]
].: i1аn
l;td*Ёi]!i
?

4 }ri]n li!]aарr:
.1

i1аi! i.1]t{!i$5l

fi']. lФ!!}lI

"} ;16i1a9xть

'l .1'ijв

iв'nа'.ц!

infi'}*il|.i

дoliyh'eЁТь|

igзgcвgggф.; ".iл

rr€

s&фаu

0гкрьIтъ tшoшa:rq l lruо:iliпrrrskrasirius.rц/.

тeл-: 8.9l5-096.88.з6, 8-g16-727-1з.2'т

'BК hфsj/oеw'

vk.coпL/moskvаsirius

t3
Когдa
Ir.;t.:;

вьl

рoссийскдя дссoциAциJI l{IlТЕЛлЕктУAltЬньIх

It.]IУБoB

МoскOBскии uЕятP иlrгЕЛЛЕкТУАЛь}{ыx иrP (сиPиYС'
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Пpeдвapите;rьно не забyдьте ПoJryчиTЬ y po.Цителей, иЛи лиIl иx зaмеIUIюIIIих,
rтиcьМеlll{o9 рфpещение на oбpaботкy IIерсoIIaльIIЬIx .цaIIных- oбрaзец мoяоlо
скaчaтЬ в Личнoм кaбинете, в ДoкyМе}IT.ilх. Пpикpепите согJIaсие HA сBoЕЙ
ПЛolJ{AJ{кЕ' l}пос!r.rъ .:lаt|IrЬIс lil-рокtli] 6сз согласля па обpaбrlтrrу* 1IеРсoIl:ljI},}l l,lх
дa]

Jlil,Iх li:lТrЦlL]иrtCск'1 з3{lр*Tl{',]1t0.
г'rаI;нaя {?ра${ii3 ri{Ч8sn}

xafrи}'rтй nР8кси$1"A Ц*'tтаsра 5'A

8.9t 5.096.88-з6' 8.9l6-121.1з-2'7'

}i'lsс* l BsсГi*aт}ro
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https,/nеw.vk'сon/moskvаsirius
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PoссийскAJl AссoциAция иIITйлвкгудльньIх кЛ}ъoB
мoскоBсk.иЙ цЕнтP иIJтFJIJIЕкТУA-,ъIIЬiх иIР (сиPиУс)

BсЁ.IIлOщAДкA OTкPЬITA

II

гoтoBA к PAЕOTЕ.

Есди что.то HеItol{,{TI{о, Bы Bсегдa МoжrTе к Itaм обpaтиться пo канaщ/ пpямой
св,гЗи и.l Личltoгo кaбинетa
3aд8тb вonрoс
т!х6

кAк PAБOTAЕT IIлOЩAдкA?

*

Подклю.!rlтьсп n фестиBaлк} ]vto}t{иo в лroбoй мoмент лo 20 ноябpя 2018 г.
Глaвноs' qтФ6ьt Bы успeЛи oтъIтpаTъ всe или вьIбpанtтые нoмиIiации и вIIестII все

(J.цин

o'цIry

рilз в

ДpyГ}ю

Ir

кaЩДylo сре,цy' нallpиМеp, пoсле зaнятий, кoм4IlдьI собиpaются на
!l в TечеItие 40.60 минут её oтЬIгpыBаIот. B сле.Цyrошlylо средy
и т:rк .Цалее.

Hд ПлощаДкс }a'IIтересовaпной opгaнпзaциeй вaзнaчaется pуtсoвoдflтель. Кaк
Ilp.lвилo, этO кЛaссньтй pyкoвoДиTеJIь' у{иTелЬ-IlpедМeтT]ик' пЕдaгoг-opгаIrизaтор,
преДстaвItтelrЬ рoдитrЛЬскoГo кoМитетa, rсJIи этo школa. Если <Центp> или <Кrryб>,
тo соoтsетстB}1oхIи! специaлист. .{aнные pyкoвoдитеJUI Плoщаlдки yк.BЬIвaюTся в
3zulвке ,rрIa pffис1paции Плoщадки. oн несёт пеpсoн'rЛьIlyю oTветсTвeннoсть перёд
пpофессиоllaльным соoбrцестBoм зa честItoсTЬ пpoве.цеЦиjl lr,fерoпpи-rГий и
'цетьми'
.цoстoвrрн0стЬ pgзyiьтaToв.

Учaстнпками фестпваля нa ПлoщaДке яBЛяются yчаrчиrсfl 5.6, 1-8 и:iи

9-11
gыбpaпи.
Bьr имеете
клaосoB B сoоТBеТст}и}I с'тoй кaтегopией, ПлощaДкУ кoтopoй вьr
и
IIo
1lескoлькo
Плoщaдoк B к111к.цoй
]Ipaво oT1dpьlТь Гlлощqдкй в paзIIьIх кaTегoри,lx'
категopии. Столько, скoJIЬкo неoбхoдlмo.

ottp}.lтъ мoщilll'.y:

blt',lnloskJrsiliцi.8|/'

Te,r: 8.915-096-88-36' E-9ll6.'721-|з-2'7,BК

hфs://nеw'Nkсorп/moskvаsilius

РoссиЙскAя AссoциAция инTЕЛЛЕктУAIIЬнЬIх клУlБoB
]!'toСкoвскt,i,l IIЕIтТP интЕЛЛЕкТУAnьнЬIx иТР (сl,IРиУС,

Ф}

УчaшIrrеся oбъе,пЦняrотся па o.цной Площa.Цкe B кoп,raнДьr. I} комaнде, кoтopaя
дo,тIя{тIa иМrть нaзBaние, oт 1 дo 6 чеЛoвек, кaпиТaн выбирaется yчaстникaМи
кoМatl.цы и'lи IlzlзнaЧaется pyкoвoДиTrлем П'лoщaДки. Пеpеxoд }'чaсTникa из oднoй
кoмaн.цЬI в .црyryю нЕ PAзРЕшAЕТСЯ. Cменa l{aзвaния кoMaндЬI в сезoне HЕ

ДOIIУСK{ЕТCЯ'

o

IIa 0дIroй ПлoЩa.цке ]vlo,ltет игpать от

1

дo 5 кoмaн.ц.

Pyкoвo,цитeль Площa.цкп Пoл)Дraeт Boпpoснyк) базy в ;Пичнoм кaбипете
|.t6nn;tn']раin;з]]l]!l:i.ltit...Ёетn.]г.'l.l,:l.1Аl'lftjtё,а'.f]

а.1

lt:€.riг.ii!

. i.i..!J']ij{i].:1]

'--\

кo'JандЬl

+ дoоаinтЕ xa..'а||]у

и таM )ке вtroсиТ pезyлЬтатьI в таблицьr.

W
Знатоки игpaют B пoпyЛярпьrе кoМaнднь!е llllTелЛеrсryальIlЬIе игрьIJ котoрьrе
явЛя}оTcя lIoМиIlaЦияMи фестива.'Iя: <Чтo? Где? Пouептy?> (чI.П) - .цит{aМичный
al{aЛoГ ЧГк, <Cвoя I4rpa>> (C|4' <Cвoяк>), <Эpу.Цит _- кBapтст> (ЭЮ'
<Интеллекryaльнoе IIIoy <Bopoшилoвский стpелок> (BС). Зa.lёт пo ках(Дoй
нoМинaции нa фестивaле отДе:tьньtй.

('il-t.pь}.lъ l'Jtoшrrи!ry:

шш.j!]]g*!!!g!!!lщi то!': 8.9l5.09ш8.36'

8.9l6.72?-1].27.

Bк

htФs//nеw. vk'сoп,r/moskvаsilius

PоссийскAЯ AСсoциAцlrя иllTЕЛЛЕtсl.УAЛЬIiьIх кJlУБoB
МoСкoBсI(иЙ l]ЕнТP и].i,гЕJtJ]ЕктYАЛъньlХ иГР (сl{P]ё,с)

l],{ii{НtD:

о Есди

.
r
r

нa пЛoЩадке играeт l, 2 tlлл 3 кoп{аlIдьI' тo o}Iи игрaIот толькo
tloil{инaции <<Что? Гдe? Понемy?> и <<Cвoя игpа>>.
<<Интeл.пекryаЛьноe шoy
Игpать ноrиинaции <<ЭpуДит-кваpтeтr>
<<Bоpоrпилoвский стpелoю> }lo)кIlo ТoЛЬкo если y вас нtr Площaдке 4 и;rи

и

5 кoМaн.ц.

Еслп y вaс 4 кoманДьr' тo в BC oви игpaют в гpyппe B Д'вa кpyгa.
Еслш у вaс 5 кoман,ц' тo ollи игрaют гpyIIпу B oДиII крyr.

кPATкOЕ oПисAниЕ, нol\{иIlAIIий

OтФьrть п;tоtgа{ку: lrttp/moskvаsiтius.гtL/,

Тел, |

8-9l5-096-88-36, 8.g16-121-lt-21 -BК htt!'s'hеw, уk,соm/moskvаsirius

r{:r
rё-"|

PoсCийCкAя AссolIиAциЯ интЬллвIстудлЬllЬIх кJD.БoB
)'locкOR(jкиЙ IIЕнтP иi{ТЕЛЛЕI{]YАIъHЬ'Х и].Р iсиPl,tУс'

тeхнoЛoгии пpoBеДения кaэкдoи IloмиIIaЦии HДПисаlio в
o тeхнoЛoгии
Пoдpoбнee o
Mетo.цическом пoсoбии пo opгаIlизaции Ii пpoведениIo интeЛЛrктyaЛЬIlьIх игp'
кoтopoe .цoc.rуflнo в Личнoм кaбинете Пoсле oткpьIтия Плoщa/lки.
Если, при Bo3llикlloBеIlt'и спopllьlx вoпpoсoв' Плoщадка пr мо)кет рeпIить llх
сai'6стoяТеЛьIlo, To oнa обpaщaется в ФИЖ. Если в ФИЖ вoпpoс рсшIиTь I{е

то ФИЖ цlилтl

зaяьlттeЛь нiшlpaвJUIIоT
aпеЛЛяциo}lнoo ясори. Pеrпение ФAЖ oкoнчaтельное'

y.цarloсь,

его B ФAк _ Федеpaльнoе

Руковoднтель Плoщa.цки HЕ обязан пpoвoдить Drеpoпpиятиe сa}toстoятrльIlо.
Для lеализattиli пoс гaBЛенHЬIx зa.цaч на Плoщa.цкy мoryT ПриBЛекitться пoМolЦ1{ики1
BеДyЩий,

кAк игPATЬ'

ЕсЛи нET игPOBЬIх МoДУЛЕ'Й?
l

. иГPATЬ I{A хЛoпoк .

кaкoe-To вpeмя мo)I{tlo' хoТЬ эТo неy.Цобно и
иeе}.tQтрибельно, Тем нe Мel{ee, вЬIxoД из пoЛoх(ениJl' пoкa Pешaется воПрoс с
t{зго гaвлеl{I{rh,'

или зaк}.пкoй oбopу.шовaния,

2' изГoToBиTЬ CAМoCToяТЕJlЬнo

_

caмый простoй способ. При этом

ueo6ходиlrrо пoнимaTь,'rто твоpвеский полёT мьIоли I{згoToвиTt)Ля paзнoо6рaзньrй, a
ста дaр'IЬI oдинaкoBЬI. Heoбхoдимo пpl{деp)tшвaTЬоя пapaмеТIloв и peкoMе}rдaций,
котoрьrе можтlo пoсМoтpеть нa сaйте hftp://moskvasirius.rr./ или B Гp}тIпе BКoвтaктс

з.

tорiс-

. A тaкrке ПoмниTь, что пrо6oе издеЛиr,
зaкoном сеp,гификaции,
yстановленнoй
тpебуeт
oфициaльнo'
испoлЬзy9l4oе
(сиPИУC'> гoтoвьrе Мoдyли нa
Мrц,Iи
ПPиOtjPвСТи B инТЕPнЕT-МAГAЗиllЕ
сaйте httр:/lmоskvasirius.r.rr/ Bpeьtя oтtи,Цaния игpoвoй бaзьт, кaк Пpaвилt], oт 2 дo 7
дней * вpoмя .цoстaBки По пoчте или кTрЬеpoм.
!:gщ;деw.vt.соmr

4.BРЕfufЕ}ll{oBOЗшP}{ATЪCЯoТoФициAJIьнoГoзAЧЕТA<ЭК>и<BC>ипo
мepе вoзN{o)кнoсТи BкЛIoчитЬся в llегo. Boпpосн1ло бaзy испoльзoвaTЬ .цЛя
тpefil{рoвoчI{oгO прoцессa иJrи всё oТьIгрaTь Пoзже срaзy.

IIoMoгиTв, кoЛлЕгAМ

Haпpaвьте, пoха,rуйстa, эти
.I]aняьlе мaTrpиaЛьI Itе сМoГ)'T ПопacTЪ Bo все IIIкOЛьI.

пpедло)кеIlия зIlaкoМьlМ ПедaГoгaм' oргaIrизaтopaм. ЗаивтересoваннЬlе в paзBити}t
оyбкульryрьI коЛЛегlt 6уд1т. Baм пpизЕ{aТе,1ЬнЬI и блaгoдаpньr'

"ят"n,"*'y''"nой

oткрыть пrолtцliху: htto://пrqskvаsirius.п-L/. Tел

:

8-915-096.88'з6,8 9|6-72,/-|3-27,

Bк

htфs://nеw. vk,сoтn/moskvаsirius

PoссиЙскAя Aсioцидция интЕлЛЕкTУAлЬньtх кл}ъoB
MoскoBск}й цвЕГР инТЕJI-IIЕкTУАЛьIIьIх итР (сиРI,ryсD

IIPиIVIЕPЬI

BoПPoснoй БAЗЬI

для

5-6 t.:,-B

классoв

(чтo? гДЕ? IIOЧЕMУ?)
I

B

aмеpl lкаяокoй скaзке Е['o н.i:lьIBilIоT <Пряниuный челоBек))' в немецкoй _
IIиpoГоМ, кoтoрый oт двyх тёryшoк yбехtaл. oт когo oH не смQг yйти в pyсскoй
нapo.цнoй сказке?
.

Oгвет: oт лисЬr.

комм сuтapий i вoпрoс бorrьrше яа вяllмательвoсгь tl удeрxанlrе фopмьt вoпpоса, чем вa знаIlие. Часro дети
втоpoпях пиш yT в oтветaх (кoлoбою)l вмесTo тoгo' чтoбы oтвgгить имeянo tta вoпpoс.
2

Иx сщоили с .цaвних Bpемён. .{pевние r?еки и финикийцы xIспoJIьзoвaли дJUr
этогo oбьIкяо венHый костёp. Пo меpе yсЛoхtнeнИя 14х кoнстpyкции стаJIи
исПoЛьзoвflть ' lгonь' paпсoBoе Мaслo' кеpoсиIl' JI!rI{зьI. CaМый пqrryJrяpный из I{иx
т{aхo.цится в и] iвесTgoй сrMёрке. Haзoвите егo чrтырьМя бyквaми^

oтвет: маяк.

з

кoМMецтapий: rrзвeс !Eая оrlцфка - семь чудес овgг4 AлексatrдрI,iйсlorй мaяк'
Aвтop: Bлaдr,Iмир за аoр0rffiьIй

слyяtит сBoеoбpaзным IIaрaIшoтoм' y пет}xФв al{a.цoгo oll _
сaМьlй ,цлинны й в миpе, a чтo с пoмoщьIo ЕГo ДеЛaл пеpсoнalк цyrrьтфильмa 1958

.{ля белки

t

)H

гoдa?

oтвет: лoвил pьIбy.

КoммеятФий: мyлы |фцльм (Лиоa и Boлю), волк цa xaoст/xзoстoм лoвил ры6у.

АBТoD; BЛа.ш]миp за 'xogohlt!ъrй

(сBoя игРA} / (эPУ

Tемa: ПP DФЕссpIи
l0 Ксм были I литл. Ботfiо;н. Aйбoлит?

20
30
4О

50

-кtsAP.гl]

г)

Какoй геpoj стиxmвogения Cеpгея Миxaпкoвa рaбoтaет милиционеpом?
ГДе paбoтat г ЧелоBfl( кoтoDoго назьtвaloт кoк?
Кем ADистс тель 6ьrл для Алексaпдpa Мaкeдoнcкoгo' a Ма.irьвинa для Б1рaт}нo?
Ж}?ЁаЛ дJ g х(еtiЩин flaзыBаEТ eё poмaнтЕчеcкoй Пpoфrсcи€й б€з вЬIсlUегo

oтвет
Ilоrгoр, врaч'
Дядя СТёПa'
Ha кoDaбле.

Учителем.
Cтroаpдeссa'

oбpaзoвaни '. Пoоле oтбopa, кoнк}pсaнтки пpoxoдяT экспepl?зу для
oПDеttеЛ€Ilи l сoсТoяIlи' здopoвЬя, YcтoйчиBoоти псIТхики и стpахa BыcoтЬI.

Bский
{ТЕЛлЕкTУAJIЬIIOЕ IIIOУ ..BoPoIlIиЛoBскиЦ
Tема: К] Штr'Ц

2
3

4

Кaк нaзьlв sтся:кяигa. в кoтopylo зaнoсят редких или нaxoдящI{хся пo.ц }тpoзoй
иcчеЗнoвеl ия яtивoтньгx?
Назoвитe с6opвt,tк рaсскaзов PедьярДa Киплинга" в кoТоpoм ГпавньlI{и герФями
являroтся ]l{явoтньlе. oбитarощие в дхq,rrгляx?
Ктo pасскс ]aл I{aм o прикIпоченияx Toмa Coйеpa и Гекльбеppи Финпa?
Кaкая кrдll a имсот сaмый бoЛБшoй Тиpа)( в миpе и издавалaсЬ чаще лroбoй
Дp}тoй IG{I пl?

oгкpытъ ruorЦn1ц!:

b!!g{дg;!]4!цi!!Jg.

Trл, : 8-9 1 5.096.8 8-з6 ' 8-9| 6-'72'7.1з.2'7
'

BК

oтвет
Кpaсная
книгa..

Книгa
J()кyнгЛrй.

Мapк Tвен.

Бllблuя.

htФs://new. vk'сoп/moskvаsirius

Poсси йскAя AссoциAшl,tя иttТЕЛЛ ЕtсгУAЛьI|ьIХ

Мoск(]BскиЙ ЦЕнТP и}тТЕJшЕкTУAJlь}IЬlx иrР (сиPI,IУс)

кЛ

yБoв

I]РиMЕPЬI BoIIPoCнoй БAЗЬl для 9-ll к;lассов

(ЧТo? гДЕ? пoчЕМУ?>
Без oстaновки oнa мo)кет I1еТЬ 12 Чaсoв кpя.цy' испoJIниB за этo вpемя oкoлo 4320
flесен. A B однoм фильме геporo Hию.Iты Миxaлкoвa ПoдaJIи oднoименньrй
пpo.цукT' !iе имеIощий к Певyllье llик:rкoгo oTнoIIIеI{иll. Кaк 3ва:rи IIерсoнiDкa'
кoToрьIй lioj]aл этoт пpo.цyкТ?

Oтвет:

)pиlиoр.
ГIorоI птицы

_

<oвсянкa. сэр

oвсяIlки. fllr<oн Беppимop' 'цвopецкIrй Бaокфвилей' пo,Дaв.Lл сеpy гeнря oвсяll1(у.

зaqopo}0'ьtй

знaменrrтyrо aкTpисy спpoсили, как ей y,цaеTся ПoДдеря(иBaTЬ стoJIь
идеirЛЬттyю фиrypy, IIa чтo oнa oTвеТиЛa, чTo I{ет I{иttеГo пpоще: IIЕPBOЕ делaйте,
кaк коpoлrBa, BТoPoЕ делaйте кaк ПринЦrссa' a ТРЕTЬЕ делaйте кaк нищая. Чтo
D Boirpoсе иМreтся в Bиду I1o.ц (трrTЬим)?

oднy

2

oтвeт: уrкин.

Кoммевтaрий: зaiтpa}aйте
Aвтoр: владимир задоро,rtiьIй

кllк кoрoneв4 oбедaйте к!l(

(сBоя
Тема 001

l0

пpияцесса:

Ё ytсиEaйте как

игРA>) / (эPУ.IIиT-кBAPTЕT)

лoшIAJки

п$a xзртиньr r<К}пaниe кpaонolо кoнJl).
Кaк нaзьвaiтся t{етвфкa лoшaдей, зaпp'rкеgIraя B aнТиtlнyro дв)rхкoл.cllyo
Haзовите al

20

кoлrснIlцУ" l]oдo6нaя тoй, чтo веlтчaет Больrrroй тeaтp?
Игpaя cКal IтaровЬI}t' oH поxtеpтвoвал кoня' нo все рaвIlo легкo выиграJI
пapтяrо. Hа tовитс ЕГo,
Кaкoе оoзвt здrе.Cевepяoго пolг},Ixapия сoдrp)Iмт 14 зBeзд, Bи.цимьIх
нrBoopужеI ньIм.глaзoм' и имееT пЛoщaдЬ 7l.6 квaдpaтнoгo Гpa.цусa?
<Клячa впe Еди, _ Ta( пеpевoдится нa рyсский язьIк назBaнЙе кoн,l этoгo
литеDaТl'lDн гo геpoя... Ha языкe оpигинa,'Ia кoня зoB}"г (Poсина]lт}'

30
40
50

rtxшirя.

oтвет
Пeтpов-Boдкин.
Квaдpигa.
Кoмпьrотеp.
Mальlй Кoнь.
,(oн Кlrхот.

<{}ltlTЕЛЛЕltтyAЛьIIoЕ lIIoУ (BoРoIIIиЛoBский стPЕлoк>
I

2
З

TEMA: PУсЬ

Oтвст
B Hoвгopoде.

kaкoй князь прoходит oбpяд кpeщения нa фpеске Bиктoрa Baснецoвa,
oaбoтьt кoнцa 1880г'?
Пoсле кa :oй битвьt нa мoсkoвском геpбе вмrстo воaдникa с лoвtlиМ сокoлoМ

Князь

Кaк щз ино в кПовести BpеIlrенIlЬн лrТ)' Сйнеyс cел на Бeлooзеpе, Tpfъоp в
Избopскt a Гдe ктrя}Crп Pюpик?

5oaкaть вoинa, пopalка}oщrгo кoпьем дpaкoнa?
Кaкoе пp lзвице пoлщил Baсилий oлеtтив, кaзaчий aтaмaн' 3a TBеpдьIй, как
кaмеIIЬ' ) lDaктеp и (кpeпoстЬ сил дyIttевньDO пpи пoxoдllх в Cибиpь?
cТaJПn ИЗ{

4

oгкPытъ

rЕоltcilq: hgр;//mоЁL\'+siri&r.

|ш/.

.l.ел.i

Bлaдийp.
Кyликoвокaя
битвa.

Еpмaк.

8.9l5-096.88.36' 8.916-727-irз-21'BК htфs://пew.vk'сomlmoskvasirius

