
И снова осень кружит разноцветными листь-

ями за окном, а в актовом зале собрались юные 
гении: математики и физики, историки и лингвис-
ты. Состоялось открытие нового олимпиадного 
сезона 2018/2019. 

В интеллектуальной игре “Эрудит-шоу” при-

няли участие команды учащихся 9–11-х классов 
МБОУ «СОШ №1», «Лицей» и «Гимназия». Уча-
стниками команд стала интеллектуальная элита 
школ, лидеры олимпиадного движения в городе 
Абакане. От ребят требовались знания и эруди-
ция, чтобы с честью представить свои образова-
тельные учреждения.  

Первый тур - аукцион знаний, в котором ко-

манды ожидали не только оригинальные вопро-
сы, но и «белый ящик».  

Ведущий создаѐт интригу:  

- В ящик помещён прибор, о пользе которого знал ещё Пётр I. М.В. Ломоносов, первый учѐный, 
систематически применявший его в своих научных работах, писал о нѐм в своем стихотворении: 

Прибавив рост вещей, оно, коль нам потребно. 

Являет трав разбор и знание врачебно. 

Коль много… нам тайностей открыл, 

Невидимых частиц и тайных в теле жил. 

Что это за прибор? 

Команда Гимназии первой даѐт правильный ответ – это микроскоп! 

Пока жюри подводит итоги первого тура, как в настоящем клубе знатоков – музыкальная пауза. 
Вокальная группа «Акцент» представила композицию «Кто, если не мы». 

Второй тур прошел в форме риск-версии «Верите ли вы?», где команды должны были согласиться 
или опровергнуть предлагаемые утверждения. Командам предложили пять вопросов-версий.  

- Колосс Родосский - самое высокое чудо света. (Все команды сказали «да», однако самое высокое 
чудо света  - это пирамида Хеопса). 

- В медицине диагноз «Синдром Мюнхгаузена» ставится пациенту, который любит приврать. (И 
здесь команды поверили, а ведь на самом деле диагноз ставится тем, кто любит лечиться). 

- Сильвестр Сталлоне до Голливуда работал чистильщиком клеток в зоопарке. (Все команды отве-
тили «да» -  и это правильный ответ!) 

И, наконец, третий тур «Спринт эрудитов»: каждой команде задается 25 вопросов, за минуту нужно 
ответить на большее число вопросов. Озвучить ответ может любой член команды. Каждой команде 
предлагался свой набор вопросов. 

Проверьте себя! Сколько правильных ответов сможете дать вы? 

Отрезок, соединяющий две соседние вершины многоугольника. (Сторона) 

На что делить нельзя? (Ноль) 

Параллелограмм, у которого есть прямой угол. (Прямоугольник) 

Значение произведения взаимно обратных чисел. (Единица) 
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ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 
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Чему равна половина от половины? (1\4) 

Угол, указывающий направление. (Азимут) 

Где самые длинные сутки? (Везде по 24 часа) 

Сколько козлят было у многодетной козы? (7) 

Что такое “регенерация”? (Восстановление) 

Груз, подвешенный на нитке. (Отвес) 

Неметалл, являющийся лесом. (Бор) 

Чего у куба и человека ровно по дюжине. (Рѐбер) 

Центр управления организмом. (Головной мозг) 

Постоянная величина. (Константа) 

С чего начинается натуральный ряд? (С 1) 

Любимое лакомство аистов. (Лягушка) 

Число, обратное пяти. (1\5) 

В каком месяце есть 28 дней? (В любом) 

“Эврика!” – воскликнул он и открыл закон. (Архимед) 

Отрезок, соединяющий две любые точки окружности. (Хорда) 

Химический элемент, недостаток которого приводит к кариесу зубов. (Фтор) 

Оболочка Земли, населенная живыми существами. (Биосфера) 

Вещество крови, переносящее кислород. (Гемоглобин) 

Жизнь одних организмов за счет других. (Паразитизм) 

 

По итогам трѐх туров победу одержала команда «Всегда первые» МБОУ «СОШ №1», команда Гимназии 
заняла второе место и третье место досталось команде Лицея. 

Старт дан! Ждѐм новых побед! Удачи! 

Аблизина Полина Артемьевна, 11 кл. 

Ведерников Александр Евгеньевич, 10 кл. 

Герасимов Константин Андреевич, 10 кл. 

Гущина Александра Евгеньевна, 11 кл. 

Коневский Алексей Александрович, 11 кл. 

Кулумаева Екатерина Александровна, 11 кл. 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Команда МБОУ «СОШ №1» 

Команда МБОУ «Лицей» 

Власенко Дмитрий Сергеевич, 10 кл. 

Дубкова Дарья Алексеевна, 10 кл. 

Павлюченко Олеся Александровна, 10 кл. 

Семѐнов Даниил Евгеньевич, 10 кл. 

Сысоева Елизавета Сергеевна, 10 кл. 

  

 

Команда МБОУ «Гимназия» 

Белостоков Павел Александрович, 11 кл.  

Комелягин Иван Андреевича, 11 кл. 

Мордакина Дарья Андреевна, 11 кл.  

Погорелова Юлия Андреевна, 11 кл.  

Толмачева Сабрина Аробидиновна, 11 кл. 

Ульчугачева Алина Геннадьевна, 11 кл.   

ПРИЗЁРЫ 


