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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении турнира  

 интеллектуальной игры «ЮНЫЕ ЗНАТОКИ»  

в МБОУ гимназия «Эврика» им.В.А.Сухомлинского 
 

 

1. Статус турнира. 

 

Интеллектуальные игры "Юные знатоки" имеют статус 

внутригимназического мероприятия и проводятся ежегодно (апрель-май) в 

один этап: очный. При условии сохранения ограничительных мероприятий, 

связанных с распространением короновирусной инфекции, турнир может 

быть проведен в онлайн-формате с использованием дистанционных 

технологий.  

 

 2. Цели и задачи проведения турнира. 

2.1. Цель:  

Поиск и поддержка интеллектуально одаренных детей и молодежи; 

привлечение внимания к проблеме сохранения интеллектуального потенциала 

МБОУ ГИМНАЗИЯ «ЭВРИКА» ИМ. В.А.СУХОМЛИНСКОГО с 



перспективой предоставления им режима благоприятного развития для 

эффективного использования их творческих способностей в будущем. 

2.2 Задачи: 

- выявление интеллектуально одаренных молодых людей среди учащихся 

МБОУ ГИМНАЗИЯ «ЭВРИКА» ИМ. В.А.СУХОМЛИНСКОГО (далее 

Гимназия); 

- создание условий для повышения культурного уровня обучающихся; 

- Развитие образовательной среды, способствующей формированию 

нравственного опыта школьников;  

- пропаганда методики поиска интеллектуально одаренных детей, развития 

интеллекта и эрудиции с помощью головоломок и развивающих игр;  

- создание благоприятной среды для дальнейшего развития в Гимназии всех 

форм интеллектуального творчества; 

-  распространение и пропаганда знаний и интеллектуальных форм досуга 

среди молодежи школьного возраста; 

- раскрытие творческих способностей участников игр, развитие 

нестандартного типа созидательного мышления; 

- содействие расширению сферы знаний талантливых гимназистов, 

укрепление межпредметных знаний. 

 

3. Учредители турнира. 

 

Учредителем интеллектуальных игр выступает администрация МБОУ 

ГИМНАЗИЯ «ЭВРИКА» ИМ. В.А.СУХОМЛИНСКОГО. 

Учредитель утверждает Положение о проведении турнира «Юные знатоки» 

 

4. Оргкомитет турнира. 

 

Обязанности оргкомитета: 

4.1. Определяет и контролирует общий порядок проведения турнира; 

4.2. Разрабатывает положение, утверждает регламент и другие нормативные         

документы турнира; 

4.3. Разрабатывает план-сценарий турнира; 

4.4. Определяет место и время проведения, организует всё необходимое для        

проведения турнира; 

4.5.  Формирует Апелляционный совет и Судейскую комиссию турнира 

(жюри); 

4.6.  Обобщает и анализирует итоги работы, награждает победителей; 

4.7. Организует консультации по всем организационным вопросам проведения 

турнира. 

 

   5. Жюри конкурса. 

 

Оргкомитетом совместно с учредителями чемпионата создается 

компетентное жюри, в состав которого приглашаются представители 



оргкомитета, участники чемпионатов по игре «Юные знатоки». Также 

создается апелляционный совет, разрешающий все спорные вопросы. 

 

6. Место проведения игр. 

 

Интеллектуальные игры проводятся на базе актового зала Гимназии.  

 

      7. Участники турнира. 

 

В турнире принимают участие команды 1 – 11-ых классов. Для участия 

подаётся заявка (См. приложение №1).  

Команда состоит из 7 человек: 6 участников основной команды, 1 - 

запасной игрок. 

  

     8. Регламент турнира. 

 

Турнир «Юные знатоки» проводится в 1 тур, который включает в себя 

21 вопрос. Ответы на вопросы записываются игроком команды на 

соответствующем бланке (См. приложение №2). Ведущий зачитывает вопрос. 

Команда приступает к обсуждению. В течение 60 секунд команда должна 

предложить ответ на вопрос. По команде «10 секунд» Капитан должен выбрать 

одну (!) версию из предложенных членами его команды и записать её в бланк 

для ответов. Если ответ готов, необходимо поднять руку и сдать бланк с 

ответом. Если команда по истечению 60 секунд не сдала ответ или затягивает 

игру, Ведущий или член жюри имеет право не засчитывать ответ, а при 

систематическом нарушении правил игры команда может быть лишена права 

участия. 

После 10 сыгранных вопросов объявляется небольшой перерыв, в 

котором пройдёт конкурс капитанов «Верю – Не верю». Капитан, победивший 

в конкурсе, принесёт к общему рейтингу своей команды дополнительное очко. 

В случае если несколько команд имеют одинаковое количество 

правильных ответов, между ними устраивается «перестрелка» - раунд из трёх 

(или пяти) дополнительных вопросов, которые должны выявить команду-

лидера. 

Побеждает команда, ответившая на большее количество вопросов. 

Если команда считает, что не засчитанный членами жюри ответ, близок 

к правильному, она имеет право подать апелляцию в Апелляционный совет. 

Апелляция проводится в перерыве и в течение 5 минут после окончания игры. 

Команда должна чётко сформулировать аргументы в пользу своей версии. В 

случае удовлетворения апелляции, команде добавляется очко. Итоги игры 

(тура) пересматриваются. 

 

 

8. Подведение итогов и награждение. 

 



По итогам турнира среди команд 1-2, 3-4, 5 – 7, 8 – 11-ых классов 

награждаются дипломами: 

      а) Победитель турнира по игре «Юные знатоки» 

      б) Обладатель 2-го места по игре «Юные знатоки» 

      в) Обладатель 3-го места по игре «Юные знатоки» 

Команды, не занявшие призовых мест, получают благодарность за 

участие в интеллектуальных играх. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению 

о проведении турнира  

по интеллектуальным играм  

игре «Что? Где? Когда?» 

«Юные знатоки» 

 

Учетная карточка команды 

 

Регистрационный номер команды* 

________________________________________________ 

1. Название команды _________________________________________________________ 

3. Контактный телефон (домашний или мобильный телефон капитана 

команды)___________________________________________________________ 

4. E-mail ___________________________________________________________ 

5. Состав команды. 

 
* Заполняется председателем Оргкомитета 



Игроки: 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

 

Класс 
Личная 

подпись 

1. 
   

2.    

3.    

4. 
   

5.    

6.    

7. 
   

 

Капитан команды    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

Приложение2 

к Положению 

о проведении турнира  

по интеллектуальным играм  

игре «Что? Где? Когда?» 

«Юные знатоки» 

 

№                                 вопрос 1 

 

 

 

 

 

№                                вопрос 2 №                                вопрос 3 

№                                вопрос 4 

 

 

 

 

 

№                                вопрос 5 №                                вопрос 6 

№                                вопрос 7 

 

№                                вопрос 8 №                                вопрос 9 



№                                 вопрос 1 

 

 

 

 

 

№                                вопрос 2 №                                вопрос 3 

 

 

 

 

№                               вопрос 10 

 

 

 

 

 

№                               вопрос 11 №                               вопрос 12 

№                               вопрос 13 

 

 

 

 

 

№                               вопрос 14 №                               вопрос 15 

№                               вопрос 16 

 

 

 

 

 

№                               вопрос 17 №                               вопрос 18 

№                               вопрос 19 

 

 

 

 

 

№                               вопрос 20 №                               вопрос 21 

 

 

Приложение2 

к Положению 

о проведении турнира  

по интеллектуальным играм  

игре «Что? Где? Когда?» 

«Юные знатоки» 

 

Примерные вопросы к игре «Юные знатоки» по классам. 

 

1 класс. 

1. Вопрос по теме классного часа «Я-Человек». «Взаимопомощь».     

 Основные законы дружбы? 



Ответ:Не унижай своего друга, не оскорбляй его. Помогай другу в беде. Не 

обманывай друга, будь с ним честен. Не предавай друга. Умей признавать 

свои ошибки и мириться с другом. Будь внимателен к своему другу. Умей 

уступать своему другу. 

2. Вопрос по теме классного часа «Я-Человек». «Благодарность и 

вежливость»: 

Происхождение слова «Вежливость»? 

Ответ:До VI века на Руси употреблялось слово ВЕЖЕ – знаток, ведать, знать. 

Это человек, который знает, как вести себя в той или иной  ситуации. Так 

слово ВЕЖЕ превратилось в слово ВЕЖЕСТВО, а в дальнейшем в 

ВЕЖЛИВОСТЬ. 

    3.  Вопрос:Что вам известно об маяке города-курорта Анапа. Время 

постройки первого маяка – довоенного и современного маяка? 

Ответ: В 1898 году был построен старый маяк. 

Во время Великой Отечественной войны Анапа была захвачена фашистами, 

которые при отступлении разрушили маяк. 

В 1955 году маяк был отстроен заново. Видимость света маяка …более 34км 

(1миля = 1км 852 м) 

    4.  Вопрос: Какие горы берут свое начало в г. Анапе? 

Ответ: Начало Кавказских гор 

       5. Вопрос: Какую территорию занимает главное место отдыха - 

«Ореховая роща»? 

Ответ: Сегодня на шести гектарах парка красуется больше двух тысяч 

хвойных и лиственных деревьев. 

6. Вопрос: Какие природные явления могут вызвать пожар? 

Ответ: молния, извержение вулкана). 

7. Вопрос: Млекопитающее, обитает в нашем черном море, дышит воздухом, 

кормит своего детеныша молоком. Вид этого животного? 

Ответ: Дельфины, вид: белобочка, афалин, азовка. 

8. Вопрос по теме классного часа «Я – человек». «Что такое народное 

творчество?»: 

Что такое сказка?  

Ответ: Сказка – древнейший жанр устного народного творчества. Это 

произведение о вымышленных лицах и событиях с участием волшебных 

фантастических сил. 

9. Вопрос по теме классного часа «Я – человек». «Малые фольклорные 

жанры»: 

Происхождение слова «фолькор»? 

Ответ: Фольклор – это устное народное творчество. В переводе с 

английского folk-lore означает «народная мудрость». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


10. Вопрос:В каком году и в честь каких событий  Анапе присвоили звание 

«Город воинской славы»? 

Ответ: 5 мая 2011 г. Указом Президента РФ городу присвоили почетное 

звание «Город воинской славы» за борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками. Во времена Великой Отечественной войны город был 

полностью разрушен и восстановлен заново. 

11. Вопрос: Название древнегреческого города, на месте которого в Анапе 

расположен археологический музей-заповедник? 

Ответ: Горгиппия 

12. Вопрос: Основные достопримечательности г.-к. Анапа? 

Ответ: Археологический музей-заповедник «Горгиппия»; ворота турецкой 

крепости «Русские ворота»; Анапский маяк; заповедник «Большой Утриш»; 

Анапский дельфинарий на Большом Утрише.  

 

                                              2класс. 

1. Вопрос: В рассказе Леонида Пантелеева «Дал слово -держи его», где 

рассказчик познакомился с маленьким героем? 

Ответ: В садике у белой церкви. 

2. На какие 3 экспозиции делится помещение, рассказывающее о флоре и 

фауне? 

Ответ:  1.  «Плавни» 

2.    «Лес» 

3.  «Степь» 

3. Вопрос: Что такое Конвенция о правах ребенка? До скольки лет, согласно 

этому документу, человек считается ребенком? 

Ответ:  Международный документ, содержащий перечень прав.               3.  

                     До 18 лет. 

4.Вопрос: Что такое толерантность? Когда в России отмечают 

Международный день толерантности?     

Ответ: Лучше всего переводится как «терпимость». Это способность 

понимать и уважать отличие от собственного происхождение, культуру, 

взгляды и др. проявления человеческой индивидуальности.  

16 ноября. 

5. Вопрос: Что такое этикет?  

Ответ: правила поведения людей в обществе 

6. Вопрос: Когда появился первый хлеб?  

Ответ: Ученые полагают, что первый хлеб появился на земле свыше 

пятнадцати тысяч лет назад 

7. Вопрос: Каким был первый хлеб? 

Ответ: Первый хлеб имел вид жидкой каши 



8. Вопрос: Какая считалочка помогает запомнить цвета радуги?  

Ответ: Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан. красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

9. Вопрос: Кто из героев сказал слова: «Лети, лети, лепесток, через запад 

на восток,…»? 

 Ответ: девочка Женя из сказки «Цветик-семицветик» 

10. Вопрос: Как приветствуют друг друга эскимосы?  

Ответ: трутся носами. 

11. Вопрос: Почему, во время принятия пищи, греки укладывались на 

левый бок?  

Ответ: Есть лежа было популярно в античности и способствовало 

улучшению пищеварения 

12. Вопрос: Что значит бить баклуши?  

Ответ: Ничего не делать, бездельничать, праздно проводить время. 

13. Вопрос: Как звали забавную лошадку в сказке Петра Ершова?  

— Сивка-Бурка 

— Конек-Горбунок  

— Серый Волк 

14.  Вопрос: Почему нельзя трогать в гнездах птиц их яйца?  

Ответ: птицы могут бросить потомство 

                                                 3класс. 

1. Вопрос: Что на Руси называют вторым хлебом? 

Ответ: картофель 

Картофель, который мы на Руси называем вторым хлебом, родом из Южной 

Америки. В Европе очень долго относились к нему с недоверием - 

выращивали в цветочных горшках и на клумбах. А французские модницы 

даже украшали свои платья бледно-лиловыми цветами. Но самих «яблок» 

поначалу никто не ел, боясь отравиться. В конце XVIII века картофель 

подавался ежедневно к королевскому столу. В Россию этот овощ попал лишь 

при Петре 1. 

2. Вопрос:  Встречая гостей хлебом и солью, наши предки вкладывали в хлеб 

понятие здоровья. А что означала соль? 

Ответ: богатство 

3. Вопрос: Какие птицы первые прилетают из теплых краев? 

а) скворцы, грачи; 

б) воробьи, ласточки; 

в) снегири, вороны; 

г) журавли. 

Ответ: а) скворцы, грачи 



4. Вопрос: Как называется книга, куда заносят названия вымирающих видов 

растений и животных? 

1) Конституция 

2) Энциклопедия 

3) «Красная книга» 

Ответ: «Красная книга» 

5. Вопрос: Вы все знаете могучего богатыря Илью Муромца. Сколько лет 

пролежал Илья на печи? 

Ответ: 33 года 

6. Вопрос: Из какой сказки следующие слова: 

Свет мой, зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 

Ответ: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

7. Вопрос: Какую службу можно вызвать по телефону 01? 

Ответ: пожарная служба 

8. Вопрос: Какую фамилию носит Денис, главный герой «Денискиных 

рассказов»?  

Ответ: Кораблев; 

9.Вопрс: Как звали первого космонавта планеты Земля?   

Ответ: Юрий Алексеевич Гагарин. 

10. Вопрос: Когда Юрий Гагарин отправился в полет?  

Ответ: 12 апреля 1961 год. 

11. Вопрос: Какой первый этап в деле изготовления любого керамического 

изделия?  

Ответ: добыча глины. 

12. Вопрос: Какого цвета бывает глина?   

Ответ: белого, серого, черного, голубого, коричневого, красного и желтого 

цветов. 

13. Вопрос: С помощью чего придают форму изделиям из глины? 

Ответ: гончарный круг. 

14. Вопрос: Почему нельзя подходить к собаке во время еды?  Ответы: 

собака может подумать, что у неё хотят забрать еду. 

15. Вопрос: Самая маленькая птичка?   

Ответ: Колибри. 

16. Вопрос: Назовите трех русских богатырей?   

Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович. 

17. Вопрос: Почему нельзя делать резких движений, обращаясь с собакой 

или хозяином собаки?  



Ответ: собака может подумать, что вы  угрожаете ей, хозяину. 

18. Вопрос: Что значит любить, жертвовать собой?   

Ответ: Слово любовь каждый понимает по своему. В молодости люди не 

придают этому слову значение. В пожилом возрасте люди точно могут 

сказать определение этому слову. Это без остатка отдать себя другому. 

                                              4класс. 

1. Вопрос: Из какого дерева изготавливают матрешку?  

Ответ: Из березы и липы. 

2. Вопрос: По каким видам делятся матрешки? 

Ответ:   

1) Загорские  

2) Семёновские 

3) Полховско-Майданские 

3. Вопрос: Почему обмелело Аральское море? 

Ответ: Аральское море обмелело и высохло оттого, что из него забрали много 

воды на полив хлопка. 

4. Вопрос: Какое дерево называют символом России? 

Ответ: Береза. 

5. Вопрос: Какой символ являлся символом добра и счастья в Древней 

Руси? 

Ответ: Конь 

6. Вопрос: Кого славяне считали богом грозы, грома и молнии? 

Ответ: Бог Перун - славянский бог грома и воинской доблести. 

7. Вопрос: Назовите дни Масленицы 

Ответ: Понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомства, 

четверг - широкий, пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины 

посиделки, воскресенье – проводы или прощеное воскресенье. 

8. Вопрос: Что такое Кулебяка? 

Ответ: большой закрытый продолговатый пирог с мясом, овощами, 

украшенный цветами и листиками из теста. 

9. Вопрос: Когда в истории появился первый русский самовар? 

Ответ: В середине XVII века 

10. Вопрос: Что означает слово «Пряглы»? 

Ответ: «пряглы» произошло от слова «пряжить», что означало жарить в масле. 

11. Вопрос: Что в известной русской сказке пустил царевич, желая найти 

хорошую невесту? 

Ответ: Стрелу 

12. Вопрос: Каким орденом в СССР награждали многодетных матерей? 

Ответ: «Мать-Героиня» 

13. Вопрос: Помощь, направленная к благополучию кого-нибудь.  



Ответ: Забота. 

14. Вопрос: Отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление 

сделать добро другим. 

Ответ: Доброта. 

15. Вопрос: Кто является основателем г-к Анапы? 

Ответ: В.А.Будзинский 

16. Вопрос: Как назывался первый санаторий Анапы?  

Ответ: Водолечебница доктора Будзинского. 

17. Вопрос: Дата освобождения Анапы от немецко-фашистских 

захватчиков? 

Ответ: 21.09.1943г. 

18. Вопрос: К какому жанру относятся эти слова: Деревья смотри в плодах, 

а людей - в делах. 

Ответ: пословица 

19.  Вопрос: Что это за трава, которую и слепые узнают? 

Ответ: крапива 

20. Вопрос: Какой пролив соединяет Черное море и Азовское? 

Ответ: Керченский пролив. 

5 класс. 

1. Правила, определяющие поведение; духовные и душевные качества, 

необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, 

поведение. Об этом говорят: «высокая…». Дать определение данному 

значению. 

Ответ: нравственность. 

2. Из перечисленного ниже списка, выберите предметы, которые 

относятся к русской избе: 

Печь, стол, компьютер, лавка, домашний кинотеатр, 

прялка, иконы, телевизор, люлька. 

Ответ: печь, стол, лавка, прялка, иконы, люлька 

3. Что такое декоративно-прикладное искусство? 

а) искусство украшать предметы, 

б) изображение природы, 

в) роспись 

г) изображение человека. 

Ответ: роспись 

4. (блиц-вопросы). Один вопрос-20 секунд, всего 3 вопроса. 

1. Отгадай загадку. 

Дуйся не дуйся. 

Через голову суйся, 

Попляши день-деньской 



И пойдешь на покой.  

Ответ : (рубашка) 

Ростом разные подружки, 

Не похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 

Ответ: (матрешка) 

Зонтик грибком, 

Руки крендельком, 

Ходит девица-красавица 

По улице пешком. 

Ответ: (дымковская барыня) 

5. Как называют художников, которые изображают животных? 

Ответ: анималист 

6. Какие цвета присущи гжельской росписи? 

Ответ: белый, голубой 

7. Назовите основные цвета хохломской росписи? 

Ответ: черный, красный, золотой 

8. Кто поет музыкальную композицию при входе в мемориальный 

комплекс «Малая Земля»? 

Ответ: Зыкина 

9. Чье имя носит крейсер-музей, стоящий на рейде в городе-герое 

Новороссийске? 

Ответ: Кутузов 

10.  Как называют заботливое и бережное отношение к другим людям, 

способность к состраданию и готовность прийти на помощь в трудную 

минуту? 

Ответ: человечность 

11.  Какие узоры… 

…узоры украшают целый мир. 

Здесь и кони расписные, и цветов роскошный пир. 

Ну, а птицы – просто диво 

Глянешь, сердце запоет, 

А рисует роспись эту  

…наш народ. 

Ответ: Городецкие узоры 

12.  Дать определение понятию. Чувство нравственной ответственности за 

свое поведение перед окружающими людьми, общества. Говорят, «люди с 

чистой…», делать что-то со «спокойной …». 

Ответ: совесть 



13.  О чем писал Виктор Боков в своем стихотворении. 

В этот вьюжный неласковый вечер, 

Когда снежная мгла вдоль дорог, 

Ты накинь, дорогая, на плечи 

… пуховый платок! 

Ответ: Оренбургский платок 

14.  Какой город является единственным в России, в котором выпускают 

жаровые самовары? 

Ответ: Тула 

15.  Что такое дольмены и где в Краснодарском крае их можно встретить? 

Ответ: дольмены – это древние погребальные и культовые сооружения, 

относящиеся к категории мегалитов.  

Можно встретить их очень много в г.Геленджике, п. Шшада, 

п.Новомихайловское. 

6 класс. 

1. Вопрос: В каком городе проходила ХХII зимняя олимпиада 

Ответ: Сочи 

2. Вопрос: Талисманы ХХII зимняя олимпиада в г. Сочи 

Ответ: Тигр, медведь и заяц 

3. Вопрос: Назовите города-герои Крымского полуострова 

Ответ: Севастополь, Керчь 

4. Вопрос: Какой город стал в 480 г. столицей Боспорского княжества 

Ответ: Пантикапей 

5.Вопрос: Древнее название г. Анапа 

Ответ: Горгиппия  

6. Вопрос: Кто такой Александр Невский и когда празднуется его день 

памяти? 

Ответ: Великий князь, во время правления которого Русь отстояла свою 

независимость от католического Запада. Если на этом направлении 

Александр Невский действовал как воин, то в отношениях с Востоком он был 

дипломатом, который сумел сохранить Русскую землю в условиях татаро-

монгольского нашествия. Русской Православной Церковью канонизирован 

как святой. День памяти – 12 сентября. 

7. Вопрос:Что вам известно о Несторе Летописце? Какой памятник 

древнерусской литературы относят к его авторству? 

Ответ: 9 ноября Русская православная церковь вспоминает святого Нестора 

Летописца (ок. 1056–1114) – первого и единственного русского историка, 

причисленного к лику святых. 

О личности Нестора и его жизни мы знаем крайне мало. Дата рождения 

монаха, подробности из детства и юношества – тайна, сокрытая навсегда. 



Согласно житийному повествованию, Нестор появился на свет около 1056 

года в Киеве. Уже в 17 лет он подвизался в послушничестве в Киево-

Печерском монастыре, который строил преподобный Феодосий, пока 

преподобный Антоний посвящал себя подвигу безмолвия в пещере. Затем 

Нестор стал монахом и нес послушание летописца. Скончался историк 

примерно в 1114 году и был похоронен в Ближних пещерах преподобного 

Антония Печерского. Считается, что именно он написал «Повесть временных 

лет». 

8. Вопрос: История символики морской пехоты: герб, флаг, девиз. 

Ответ: Морских пехотинцев легко отличить по внешнему виду. На их 

беретах, фуражках и других головных уборах нашивается специальный знак. 

Независимо от чина он включает в себя изображение якоря на черном фоне. 

Центральная эмблема обведена в рельефный круг золотистого цвета. Знак 

ВМФ для офицеров дополнен ещё одним обрамлением в виде полукруга. 

Символика российской пехоты неизменно включает в себя нашивки на рукав. 

Справа можно увидеть общий герб, подтверждающий принадлежность к 

ВМФ. В его центре изображен Георгий Победоносец на красном фоне, он 

находится в центре золотого двухглавого орла, который символизирует РФ. 

Только вместо лап его изображение украшают якоря, а за плечами красуются 

2 меча. Весь герб помещен в чёрный круг с желтой обводкой. 

Есть ещё одна нашивка, которую имеет только морпех. На ней изображен 

якорь в черном круге с красной окантовкой. 

Хорошо заметен издали и флаг морской пехоты в России. Это полотно 

красного цвета с синими полосами, пересекающими ткань крест-накрест. В 

центре красуется главный знак морской пехоты, якорь на чёрном фоне. 

9.Церковный историк, профессор А. В. Карташев  отмечает: в VIII, IX и 

последующих столетиях накопившийся веками материал кратких известий и 

посеянных всюду теми и другими местных преданий, послужил источником 

к составлению новых „деяний“, „похвал“ и „житий“ апостолов. Здесь 

миссионерская деятельность этого Апостола распадается на целых три 

проповеднических путешествия, скопированных с путешествий ап. Павла, 

причём этот апостол уже с полной определённостью проходится через 

Скифию европейскую и по северному и по западному побережью Чёрного 

моря проходит до Византии. 

Вопрос, что это за апостол? 

Подсказка, его деятельность связана с Зихийской епархией в этом регионе. 

Ответ Андре́й Первозва́нный  

10. В переводе с адыгейского языка натухаевского диалекта название этой 

реки означает: «циэ» — много насекомых, «мэзы» — лес. 

Вопрос, что это за река? 

Ответ река Цемес 



11.Цитата этого человека «Когда-то еще в детстве прочитал слова В. П. 

Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и буду до 

конца» 

Вопрос, о ком идет речь? 

Ответ Ю́рий Гага́рин 

12. В народе считается, что это праздник пришел на смену одному из самых 

главных праздников Советского Союза. И отмечается в качестве 

государственного праздника с 2005 года. 

Вопрос, что это за праздник? 

Ответ День народного единства  

13. Поэт об этом городе. В стихотворении название города заменено словом 

«город» 

Ах, как сердце пело, 

Но время подоспело, 

Снова манит нас далёкий путь. 

В память об городе - 

Фото в белой шляпе 

И ты меня, город, не забудь! 

Вопрос, название какого города заменено словом «город»? 

Ответ: Анапа 

14. Вопрос: В какой станице недалеко от Анапы можно изучать дольменную 

культуру? 

Ответ: Шапсугская станица 

15. Вопрос: Какой религиозный православный праздник выпадает на октябрь 

месяц? 

Ответ: а) Троица 

            б) Покров Божией Матери 

            в) Крещение Господне 

16. Вопрос: Назовите древнерусского летописца? 

   Ответ: Нестор 

17. Название флага, представляющего собой белое полотнище с двумя 

диагональными полосами синего цвета, образующими наклонный крест? 

Ответ: а) Ивановский флаг 

            б) флаг ВМФ РФ 

            в) Андреевский флаг 

18. Вопрос: Фразу: «В каждом человеке-солнце. Только дайте ему светить» 

сказал: 

а) Сократ 

б) Конфуций 

в) А.С. Пушкин 

7 класс. 

1. Вопрос: Название театра в Москве, который носит имя Натальи Сац? 

Ответ: Детский музыкальный театр 

2. Вопрос: Какой символ (скульптура) украшает крышу Деистского 

музыкального театра им. Натальи Сац?  



Ответ: Синяя птица Счастья 

3. Вопрос: На каком отделении театральной школы училась юная Маша 

Ермолова? 

Ответ: балетное отделение театрального училища 

4. Вопрос: Любимая роль Марии Николаевны Ермоловой?  

Ответ: Жанна Д’Арк 

5. Вопрос: Назовите художника, который написал знаменитый портрет 

артистки М.Н. Ермоловой в 1905 г. Ответ: Валентин Серов 

6. Вопрос: Этот мульт-персонаж говорит голосом Евгения Леонова.  

Ответ: Винни Пух 

7. Вопрос: Кого сыграл Леонов в фильме «Обыкновенное чудо»?  

Ответ: Короля 

8. Вопрос: В какое учебное была зачислена Елена Гоголева в 

восьмилетнем возрасте?  

Ответ: Институт благородных девиц 

9. Вопрос: Любимый талисман Елены Николаевны Гоголевой, который 

помогал ей на сцене?  

Ответ: овальная брошь с портретом Марии Николаевны Ермоловой 

9. Вопрос: За какой фильм Георгий Жженов в 1975 году был удостоен 

государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых?  

Ответ: Горячий снег 

10. Вопрос: В какое училище поступил Жженов окончив седьмой класс? 

Ответ: Ленинградский эстрадно-цирковой техникум 

11. Вопрос: На каком переулке жил в Москве Высоцкий, который посвятил 

целую песню месту своего проживания? 

Ответ: Большая Каретная 

12. Вопрос: В каком театре исполнял свои главные роли Высоцкий?  

8 класс. 

1.Композитор ХIХ века, доктор медицины, адъютант-профессор химии, 

который впервые получил фтористый бензол и открыл реакцию получения 

бромзамещенных кислот, названную в его честь. 

Ответ: Александр Порфирьевич Бородин 

2.Кто из композиторов внес вклад в развитие русской церковной музыки и 

назовите его наиболее известные произведения в этом направлении 

Ответ: Сергей Васильевич Рахманинов. Хоровые циклы, литургия Иоана 

Златоуста1910год, «Всенощное», бдение 1915год, симфоническая поэма 

«Колокола» 

3.С какой целью Скрябин, уехав за границу, изучает Восток, философию, 

марксизм и ведет поиск нового музыкального языка 



Ответ: «Главная цель Скрябина-Создать произведение «Мистерия», т.к. она 

задумывалась всеобщее действо, организованное где- то в Индии. В которое 

вкючаются все искусства и весь мир 

4. Кто из выдающихся музыкальных деятелей помогал многим 

композиторам, организовал «музыкальные пятницы», ежегодные конкурсы 

камерной музыки в Санкт-Петербурге, нотоиздательскую фирму в Лейпциге 

и большинство напечатанных книг пожертвовал в Императорскую 

публичную библиотеку? 

Ответ: Митрофан Петрович Беляев 

5.Какое произведение Глинки Михаила Ивановича в 1836 году было 

переименовано по настоянию двора и названо «Жизнь за царя»? 

Ответ: «Иван Сусанин» 

6.Этим композитором были написаны музыкальные произведения к сказкам 

«Снегурочка», «Кощей бессмертный», «Сказка о царе Салтане» и многим 

другим? 

Ответ: Николай Андреевич Римский-Корсаков 

7. Кого из композиторов Федор Иванович Шаляпин считал самым 

гениальным создателем оперного реализма и говорил: «…Ни до, ни после 

него не было равных ему по вдохновению и творческому гению художника». 

Но мировая известность пришла к нему после смерти. 

Ответ: Мусоргский Модест Петрович   1839 – 1881 

8. Выдающийся русский певец (бас) с 10 лет был учеником сапожника, затем 

токаря, работал писцом и грузчиком. Только случай помог ему подняться на 

вершину славы и прославить русскую оперу. Он выступал и как камерный 

певец, исполняя русские народные песни, романсы. Он был талантливым 

художником и режиссером. 

Ответ: Федор Иванович Шаляпин 

 9 класс. 

1.Вопрос: Где находятся водопады реки Жанэ? 

Ответ: город Геленджик 

2.Вопрос: Чем славится четвертый водопад реки Жанэ – «Чаша любви»? 

Ответ: Он имеет в себе красивую, изумрудного цвета, воду. По традиции, в 

нем купаются молодожены для долгой и счастливой жизни. 

3. Вопрос: Как называется самое большое пресноводное озеро 

Краснодарского края? 

Ответ: Абрау (более 3100 м) 

4. Вопрос: Этимология слова Абрау. 

Ответ: Название Абрау образовалось от первоначального адыгского — 

Абрагъо. Адыгская легенда гласит: 



… в 15 верстах от Новороссийска по направлению к Анапе в горах, на том 

месте, где теперь озеро, когда-то стоял большой богатый аул, горцы, 

похваляясь своим богатством, захотели дорогу к морю выложить золотой и 

серебряной монетой. В наказание за гордость их по велению бога аул 

провалился и стало на том месте озеро. 

К. Х. Меретуков. Адыгейский топонимический словарь 

5. Вопрос: Где находится источник «Святая ручка»? Почему он так 

назвается? 

Ответ: Есть в Крымском районе Краснодарского края особенное место для 

верующих людей, которое восстанавливает душевное равновесие и придаёт 

сил. Это православный комплекс «Святая ручка», расположенный в горном 

ущелье у станицы Неберджаевской. Источник называется «Святая ручка», 

потому что напоминает форму женской руки. В связанных с источником 

легендах сохранилось немало историй о чудесных исцелениях, 

выздоровлениях, обретениях радости материнства.  

6. Вопрос: В этом городе располагается самый глубокий метрополитен в 

мире. Город является мировой столицей трамваев. Интересные факты о 

городе говорят о том, что в нем есть примерно 100 островов и 800 мостов. В 

архитектуре этого города отражаются разнообразные эпохи. Этот город 

вошел в рейтинг культурного наследия ЮНЕСКО. 

Ответ: Санкт-Петербург 

7. Вопрос: Как называется известная картина И.Е.Репина , которая считается 

несчастливой: даже существует мистическая история о том, что из-за этого 

творения у художника отказала рука? 

Ответ: «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». В январе 1913 

года на нее было совершено настоящее вооруженное нападение. Иконописец 

Абрам Балашов изрезал полотно с ужасными криками: "Довольно крови, 

слишком много крови!". Тогда картина сильно пострадала, но самому 

художнику вместе с учеником удалось восстановить поврежденные места. 

Настрадавшееся полотно, претерпевшее в ходе реставрации необратимые 

изменения, настигло несчастье и в наше время. В 2018 году вандал нанес 

повреждения шедевру столбиком ограждения в Третьяковской галерее. 

8. Вопрос: Что или кто изображен на картине Репина «Хождение по мукам?» 

Почему картина так называется? 

Ответ: портрет И.С. Тургенева. Эта картина стала одной из самых сложных 

работ для И.Е.Репина, но он все же попытался изобразить И.С.Тургенева. 

Современники, видя его титанические усилия, назвали его работу «Хождение 

по мукам». 

9. Вопрос: Назовите имя художника, армянского происхождения. При 

рождении его звали Ованес Айвазян. Все свои знаменитые морские пейзажи 



художник рисовал у себя в мастерской, а не «с натуры». В течение жизни 

этот художник написал более 6000 картин. 

Ответ: Айвазовский Иван Константинович 

10. Вопрос: Самая известная картина этого художника, «Утро в сосновом 

бору», написана им не совсем самостоятельно — он нарисовал пейзаж, а вот 

медвежат на картину добавил художник Савицкий. Именно эта картина 

красуется на обёртке знаменитых конфет. За свою жизнь великий художник 

написал более 800 картин, которые в настоящее время хранятся в музеях и 

галереях по всему миру. Назовите имя известного художника. 

Ответ: Шишкин Иван Иванович 

11. Вопрос: Великий русский пейзажист, который в XIX веке открыл для 

современников скромную красоту русской природы. Когда художнику было 

всего 19 лет, он получил своё первое признание. На одной из выставок, к 

нему подошёл сам Третьяков и предложил 100 рублей за работу «Осенний 

день. Сокольники». Смущённый парень просто не мог отказать. Назовите 

имя великого русского пейзажиста. 

Ответ: Исаак Ильич Левитан 

12. Вопрос: Русский живописец, передвижник. Один из родоначальников 

русского реалистического пейзажа, передал поэтическую красоту и 

значительность обыденных городских и сельских мотивов («Грачи 

прилетели», 1871). 

Ответ: Саврасов Алексей Кондратьевич (1830-1897) 

13. Вопрос: Назовите имя известного Героя Советского Союза. Известен 

благодаря подвигу, который совершил во время операции по 

разведывательно-диверсионному поиску, проведённому возле 

села Варваровка Анапского района в ночь с 30 апреля на 1 мая 1943 года. В 

ходе операции во время боя с румынским пехотным полком погибла большая 

часть группы из одиннадцати человек. Оставшиеся моряки по приказу Героя 

стали пробиваться к берегу. Румынские солдаты получили приказ взять 

командира живым. Раненный в руку и ногу, Герой один уничтожил до 

тридцати вражеских солдат, израсходовав остатки боезапаса. Прижав к груди 

раненой рукой последнюю гранату, подпустил солдат почти вплотную, он 

здоровой рукой рванул чеку гранаты и шагнул вперед. Вместе с собой он 

забрал трёх румынских солдат. 

Ответ: Калинин Дмитрий Семенович 

14. Вопрос:О каком празднике идет речь? «Этот день напоминает нам, как в 

1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, 

превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному 

гражданскому миру», закончились «времена смуты». (Патриарх Алексий) 

Ответ: День Народного Единства 
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15. Вопрос: Функции гражданско-правовой ответственности. 

Ответы: Защитная (относительно пострадавшего), компенсационная, 

профилактическая, превентивная. 

10 класс. 

1. Какие категории жизненных ценностей вы можете выделить? 

Ответ: материальные и духовные. 

2. Что такое гуманизм? 

Ответ: ГУМАНИЗМ (лат. humanus — человечный)- 

система мировоззрения, основу которого составляет защита достоинства иса

моценности личности, ее свободы и права на счастье.  

3. Какие духовные ценности вы можете назвать?  

Ответ: семья, добро, красота, дружба, свобода, любовь и т.д. 

4. Кому принадлежит стихотворение «Вечерний звон»? 

Ответ: И.И. Козлов 

5. Кто является композитором музыкального произведения на 

стихотворение «Вечерний звон»? 

Ответ: Александр Алябьев 

6. О ком К. Паустовский писал: «Он с полным правом мог бы сказать о 

себе словами французского писателя Жюля Ренара: “Моя родина — там, где 

проплывают самые прекрасные облака”? 

Ответ: Александр Грин 

7. Какую мечту писателя А. Грина воплотил в жизнь его персонаж Грей? 

Ответ: С ранних лет Грина манили морские путешествия. Навязчивой 

мыслью о море писатель впоследствии наделил одного из своих 

известнейших персонажей, капитана Грея из «Алых парусов». Так же, как 

сам Грин, его Грей запоем читал книги о мореплавателях, убежал из дому, 

чтобы стать матросом, а потом, попав на корабль, проходил через испытания, 

постигая основы морской жизни. Правда, Грей довел до конца дело, которое 

не удалось Грину в реальности — стал капитаном. 

8. Как, по мнению М. Щеглова, раскрывается романтизм произведений 

А.Грина? 

Ответ: Романтика в творчестве Грина по существу своему должна быть 

воспринята не как “уход от жизни”, но как приход к ней — со всем 

очарованием и волнением веры в добро и красоту людей, в отсвет иной 

жизни на берегах безмятежных морей, где ходят отрадно стройные 

корабли…» 

9. Какое настоящее имя А. Грина? 

Ответ: Александр Степанович Гриневский. 

10.  Назовите основные составляющие здорового образа жизни. 



Ответ: Выбор человеком здорового образа жизни невозможны без отказа от 

вредных привычек, к числу которых относятся: курение, употребление 

алкоголя, наркотических веществ. 

Основные элементы здорового образа жизни: сбалансированное 

рациональное питание, регулярная физическая активность, позитивное 

мышление, отказ от вредных привычек, умение управлять своим здоровьем. 

11. Какие правила нужно соблюдать для сохранения здоровья? 

Ответ: Для сохранения здоровья необходимо соблюдать несколько правил: 

- вести активный образ жизни; 

- физическая нагрузка должна стать постоянной привычкой; 

- соблюдать правила рационального сбалансированного питания; 

- не переедайте, тем самым вы устроите разгрузку клеткам и поддержите их 

активность; 

- отрицательные эмоции не должны переходить в застойную форму. Важно, 

чтобы они завершались на позитивной ноте. Постоянный негатив 

оборачивается стойкой и разрушительной депрессией и как результат 

разными недугами 

12.  Кому посвящены следующие строки Н. А. Некрасова «Во мне спасла 

живую душу ты»? 

Ответ: Родине.  

13.   Какая женщина является прототипом образа «русской женщины» у 

Некрасова? И в чем его особенность?  

Ответ: Мать поэта, Елена Андреевна. Детство Николая Алексеевича 

проходило в тяжелых условиях (морально и психологически). Отец поэта 

был домашним тираном и часто обижал мать. Маленький Николай тяжело 

переживал такое поведение отца, и еще больше тяготило его то, что он не мог 

заступиться за мать и дать отпор. Именно благодаря сопереживанию 

собственной маме, поэт прочувствовал тяжелую долю всех женщин-

крестьянок и крепостных. Он сострадал и сочувствовал этим беззащитным и 

бесправным людям. Некрасов говорил, что именно горе в семье, пробудило в 

нем протест против угнетения женщин. 

14.  Какую ответственность несет пешеход за нарушение ПДД? 

Ответ:  

За нарушение Правил дорожного движения пешеход может быть привлечен к 

административной, уголовной и гражданской ответственности. 

Пешеход может быть привлечен к административной ответственности, если 

нарушение Правил дорожного движения: 

- не повлекло причинение вреда здоровью или создание помех в движении 

транспортных средств, - в виде предупреждения или штрафа в размере 500 руб. 

(ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ); 
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- повлекло создание помех в движении транспортных средств, - в виде штрафа 

в размере 1000 руб. (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ); 

- повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, - в виде штрафа в размере от 1000 до 1500 руб. (ч. 2 ст. 

12.30КоАП РФ). 

Пешеход может быть привлечен к уголовной ответственности, если 

нарушение Правил дорожного движения: 

- повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, - в виде ограничения 

свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, 

либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до 

двух лет (ч. 1 ст.268 УК РФ); 

- повлекло смерть человека, - в виде ограничения свободы на срок до четырех 

лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо лишения 

свободы на срок до четырех лет (ч. 2 ст.268 УК РФ); 

- повлекло смерть двух или более лиц, - в виде принудительных работ на срок 

до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет (ч. 3 ст. 268 УК РФ). 

Обязанность возместить вред, причиненный в результате нарушения Правил 

дорожного движения пешеходами, наступает по общим правилам 

гражданского законодательства. 

Пешеходы несут гражданскую ответственность за причинение 

имущественного ущерба, а также вреда здоровью и морального вреда на 

общих основаниях, в том числе и перед владельцами источников повышенной 

опасности - автомобилей, мотоциклов и иных транспортных средств (ст. ст. 

8,15, 1064, 1085 - 1094, параграф 4 гл. 59 ГК РФ). 

15.   Кому посвящены строки А. Грибоедова «Для чего пережила тебя, 

любовь моя…»? 

Ответ: Эти строки посвящены жене Александра Грибоедова Нине 

Александровне Чавчадзе.  

16.  Как Грибоедов встретил свою жену Нину Чавчадзе? 

Ответ: В 1828 году Грибоедов, недавно вернувшийся из Персии, провел 

несколько месяцев в Тифлисе и, конечно, заглянул к давнему другу 

Чавчавадзе в родовую усадьбу Дадиани. К тому времени он едва ли помнил о 

дочери друга. К своим тридцати трем годам Грибоедов потихоньку 

становился завзятым циником. Он весьма едко отзывался о женщинах: «Они 

чувствуют живо, но не глубоко. Судят остроумно, только без основания и, 

быстро схватывая подробности, едва ли могут постичь, обнять целое». При 

этом он нехотя признавал, что есть исключения, но они редки и потому 

ценны. С таким «исключением» Александру и посчастливилось встретиться в 

тот памятный день в доме Чавчавадзе. Это была девочка, которую он учил 

игре на гитаре и с которой вел беседы о литературе. Повзрослев, Нина стала 
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одной из самых красивых девушек Тифлиса и покорила сердце Грибоедова. 

Любовь их была истинной, чистой, но недолгой. 

17.  Что произошло с Грибоедовым в Персии? 

Ответ: В Тегеране вспыхнул бунт, и бесчинствующая толпа захватила дом 

русской миссии. Русского посла и его свиту просто растерзали. Грибоедов 

погиб героически, с саблей в руке, но персы постарались максимально 

надругаться над врагом. Несколько дней тело поэта таскали по улицам, а 

потом сбросили в общую яму. 

18. Почему любовь А.С. Грибоедова и его жены можно назвать вечной? 

Ответ: С того дня как Нина узнала о смерти мужа, она ни разу не снимала 

траур. Она тратила огромные суммы на благотворительность, помогала всем, 

кому требовалась помощь, и прозвище Ангел, которым ее когда-то окрестил 

несчастный влюбленный, теперь повсюду следовало за ней. Она по-

прежнему была прекрасна, и предложения руки и сердца сыпались со всех 

сторон. Но напрасно. Нина видела перед собой лишь одного мужчину, и его 

образ, пусть постепенно меркнущий в памяти, не мог затмить ни один из 

живущих на этой земле. 

Умирая от холеры в возрасте сорока шести лет, Нина скажет с улыбкой кому-

то невидимому: «Что только не перенесла твоя бедная Нина с той поры, как 

ты ушел. Мы скоро свидимся, свидимся... и я расскажу тебе обо всем. И мы 

уже навеки будем вместе, вместе...» С ее последним вздохом их вечная 

любовь переместилась в другое измерение, став символом для всех 

влюбленных. 

11 класс. 

1. Вопрос: В каком городе Армении находится Центр христианства? 

Ответ: Ичмиадин 

2. Вопрос: На территории какой страны находится второй дом Папы 

Римского? Ответ: Армения 

3. Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах была написана первая 

книжка для детей? 

Ответ: В 1916 году для заболевшего сына Чуковский сочинил в поезде сказку 

«Крокодил» 

4. Вопрос: Стихи какого русского поэта К.Чуковский собирал, издавал и 

изучал в течение многих лет? 

Ответ: Н.Некрасова 

5. Вопрос: Какой подарок, сохранившейся до наших дней, преподнёс К.И. 

Чуковский переделкинской детворе? 

Ответ: на свои сбережения построил детскую библиотеку) 

6. Вопрос: Как называлась первая книга братьев Стругацких? 

Ответ: Страна багровых туч 



7. Вопрос: Представителями какого литературного жанра были Аркадий и 

Борис Стругацкие?  

Ответ: научная и социальная фантастика 

8. Вопрос: Какое космическое тело названо именем братьев Стругацких? 

Ответ: астероид 

9. Вопрос: С именем какого русского поэта связана жизнь Д.С. Лихачева 

и почему? 

Ответ: А.С. Пушкин, был награжден медалью А.С. Пушкина и основал лицей 

им. Пушкина 

10. Вопрос: Какой год указом президента РФ В.В. Путиным был объявлен 

годом Д.С. Лихачева  

Ответ: 2006 

11. Вопрос: К наиболее значительным произведениям писателя относятся 

романы «Великого ………..» вставьте пропущенную часть названия. 

Ответ: Пятикнижия 

12. Вопрос: На каком европейском языке и почему чаще всего 

переводились и издавались романы «великого пятикнижия».  

Ответ: на немецком языке, т.к Достоевский долго жил в Германии 

 

 

 

 


