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мЕжпрЕдмЕ тный в рпйн-ринг
кУМНИКИ И УМНИЦЫD

/
tлtЦ-еоll yrag

щели: способствоватъ р€lзвитию мышления, скорости реакции,
познавательной активности, созданию атмосферы взаимовыручки, выявлять
интеллекту€Lльные способности fIащихся.
оборудование: карточки с тематическими вопросами, таблица для
подведения итогов, tIрезентация, бумага, ручки, черный ящик, компьютер с
муJIьтимедиа проектором.

Xod uzpbt.
l. Орzанuзацuонный моменm,

,Щорогие }п{ащиеся,. зрители и болельщики, уважаемое жюри! Мы
начинаеМ наш меЖпредметНый бреЙн-ринГ <<Умники и Умницы>>. Сегодня
ребята, мы постараемся расширить свои познания по таким предметам как:
история, искусство, биология, география, информатика и литература. А
теперь, давайте все вместе поприветствуем наши З команды.
Представление команд б (А), б кБ>, б,<<В>.

На сцену приглашается команда б (А) кпасса:
1. Курданов Таубий - капитан
2. Татарова Щарина
3. Гершишев lамир
4. Лавренюк Алана
5. Бекбоев Ислам
б. Седракян Айк

Команда б (Б) класса:

1.Хагабанова Щарина - капитан
2. Архестова Елена
3. Байсиева Арнелла
4. Болотоков Алим
5. Хужокова Щарина
6. Губжоков,Щанила

Команда б (В) класса:

1. Нагоева Ася - капитан
2. Гериева,Щаная

3. Щохов Эльдар
4. Яковлева Алевтина
5. Таова Щиана
б. ,Щжабаева ,Щжамиля
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Представляю членов конкурсного жюри:

1. ГеРИева М.М. - )л{итель английского языка,
2. Караева О.М. - психолог школы J\lЪ 6

З. Жабоева З.И. - соц. педагог,
4. Шекихачева З.З. - учитель географии;
5. Макоева А.Л. - учитель истории и обществознания,
6. Погосян Э.Т. - ученик 10 (Б) класса, Президент школы J\b 6.

1 конкурс <<Представление команд)

ф Название команд; Капитан команды;
Ф Щевиз;

l n -\ъ JмOлема;
ф Бейджик с именем у{астника (у каждого);

2. Основнqя часmь uzры.

1. ВоПРоСы С оТВЕТАМИ:

1. История
о

a

Как называется военное состязание рыцарей? Турнuр(I балл)
В lревнем Египте его называJIи (отцом ужаса>> Сфuнкс(2 балл)

о Покажите как приветствоваJIи друг друга средневековые рыцари?
прu всmрече онu снлLмuлu шrлем, осmавляя нцurцutценной
zолову, mем сшлlым сuлrволазuруя мuрные Намеренuя. (3 балл)

2. Искусство
о Лицо, управляющее оркестром fuрuжсер(l балл)
. Краткий перерыв между действиями спектакJIя или концерта

Анmракm(2 балл)
о Какой композитор писал музыку, будучи глухим? Беmховен(3

баllл)

З. Биология
о ХищнаlI пресноводная рыба? II{ука(1 бшл)
о Самое высокое и вечнозеленое дерево в мире? Секвойя(2 балл)
о Какой гриб ищут с помощью специ€Lльно обу"тенных собак и

свиней? Трюфель(3 балл)

4. География
о Океан, который омывает 5 материков? Тчхuй(l бuлл)
о Щля чего предназначены данные измерительные приборы:



ТЕРМОМЕТР-для
ГИГРОМЕТР-для

измерениrI температуры
измерения влажности

о Имя самой известной Родионовны? Арuна(I балtл)

о Вымышленное имя, под которым автор публикует свои
произвед ения? ПсевdонuJи(2 балл)

. Краткий иносказательныйрассказ в стихах или прозе с

нравоуIительным выводом? Басня(3 баllл)

6. Информатика
о

a

Клавиатура(1 балл)

Процессор(2 бшл)
VIонитор
Принтер
Мышка

Музьtкальньlй номер (Тоmраз u Азнаур)

БАРОМЕТР-атмосферное давление
ФЛЮГЕР-направление ветра(2 балл)

Колумб-открытие Америки (3 бuлл)

,Щжеймс Кук-3 кругосветных экспедиции
Афанасий Никитин-путешествие в Индию

Номер кБuрьlня>л

5. Литература

о Монитор(3 балл)

Принтер
Колонки
Винчестер
Клавиатура
Мышь
Шина
ГIланшет
Г[пата

Процессор

Щиск
Сканер

Изобрели их древние люди, живущие в холодных регионах.
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В старину их делzlJIи иЗ кожи и носили во время войны и охоты. Но с 8и 9 векоВ их носяТ практически каждый жителъ Герман ии иСкандинавскихстран. Хtенщины в качестве украшения их стали носитъ с 1з века.
Внимание вопрос!
какой предмет женского туаJIета Английская королева Елизавета ввелав люди, р€tзрешив их украшать драгоценностями и изготавливатъ из шелка.Оmвеm: Перчаmкu,

3. Пословицы и поговорки
4 конвеРта с разРезанными пословицами. Командам предстоит собратъвсе воедино и записатъ все ответы в бланки.

4. Конкурс капитанов
С каждой команды выходят капитаны.

задание.

задание. На экране презентацииyr\r-*rrv D IrytrJЕflI,ации начнут показыватъся отделъныеизображения из какого-либо произведения. Капитан, кто первым ответит назадание, полу{ает дополнителъные баллы.

Муз btKallbHbtй номер Наudа
песня 3аэrcuzай

1

2


