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Внеклассное мероприятие  

«Интеллектуальный марафон-2018» 

 

Учебно-воспитательный процесс средних специальных учебных заведений сферы 

культуры и искусства имеет специфические особенности. Основное внимание уделяется 

профессиональным дисциплинам и именно им студенты предпочитают отдать свое учебное 

свободное время. Общеобразовательные предметы отходят на второй план.  

Чтобы повышать интерес и мотивацию к учебно-воспитательному процессу педагоги 

общеобразовательных дисциплин используют разнообразные методы и формы работы. Са-

мыми эффективными оказываются коллективные формы организации учебного труда. 

Конкурс-игра «Интеллектуальный марафон» предоставляет возможность проявлять 

свои знания и способности как можно большему числу студентов, реализовывать творче-

скую интеллектуальную деятельность, способствует многогранному развитию, является од-

ним из методов и средством воспитания подрастающего поколения. 

На практике (проводилась 7 лет) она показала себя увлекательнейшей игрой, нестан-

дартной формой внеклассной работы, средством и методом воспитания личностных качеств 

обучающихся, развития интеллектуальных и творческих способностей, как студентов, так и 

преподавателей, гибкости мышления.  

Автор проекта: Забирова Жанна Николаевна, преподаватель математики и информа-

тики Братского музыкального училища; учитель математики общеобразовательной школы. 

Впервые игру «Интеллектуальный марафон» для студентов БМУ автор предложила провести 

в апреле 2011 года. Преподаватели отделения общеобразовательных дисциплин идею под-

держали и помогли реализовать задуманное мероприятие, придумав интересные задания по 

своим предметам для станций марафона. Задания и вопросы рекомендовалось подготавли-

вать так, чтобы их могли выполнять студенты всех курсов. В настоящее время игра является 

традиционной для студентов Братского музыкального училища и приобретает популярность 

на городском уровне для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, ли-

цеев, гимназий; студентов 1-2 курсов учреждений СПО (училищ, колледжей, техникумов). 

Цель внеклассного мероприятия: 

- расширение кругозора, развитие познавательной активности молодежи;  

- формирование навыков коллективной работы; 

- привлечение внимания и повышение заинтересованности молодого поколения к изучению 

отечественной истории, своего родного края; 

- активация деятельности педагогов с целью поиска новых форм совместной творческой ра-

боты и создания условий для активного и эффективного участия молодежи в жизни обще-

ства. 

Форма мероприятия: интеллектуальная игра-конкурс; интеллектуальный марафон, 

посвященный юбилейным датам и значимым событиям в жизни страны в 2018 году; команд-

ная игра. Примерный временной интервал для проведения игры 1,5-2 часа. 

Организаторы: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Братское музыкальное училище», предметно-цикловая ко-

миссия «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины». Адрес оргкомите-

та: Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 49. 

Рекомендуемые сроки проведения конкурса: конец текущего календарного года 

(ноябрь-декабрь); начало января следующего года (в качестве исключения). 

Тематика конкурса 2018 года: 100-летие Комсомола, волонтерство (2018 Год добро-



вольца и волонтера), выборы президента РФ, спортивные события (чемпионат мира), пожар-

ная безопасность, правила поведения при террористических актах, 200-летие Тургенева И.С., 

80-летие Кобзона И.Д., 90-летие Саульского Ю.С., 10 лет со дня смерти Танича М.И., архи-

тектура Братска (12 декабря - День города Братска).  

План внеклассного мероприятия: 

1. Вступительное слово ведущего, приветствие команд, выдача маршрутных листов. 

2. Прохождение командами станций по маршрутам.  

3. Выступление команд с домашним заданием. 

4. Подведение итогов «Интеллектуального марафона». 

Правила проведения конкурса.  

К участию в городском конкурсе допускается команда до 7 человек от одного образо-

вательного учреждения. Обязательной подготовки для всех участников не требуется. При-

ветствуется общая эрудиция. Рекомендуется привлекать обучающихся, которые не участво-

вали в городских предметных олимпиадах и конкурсах. 

В первые годы проведения игры в БМУ студенты участвовали командами по 7-10 че-

ловек от отделения. В настоящее время в марафоне училища в командах участвуют все сту-

денты отделения.  

Каждая команда должна иметь отличительный элемент, одинаковый у всех членов 

команды (галстук, накидку, значок, головной убор, единый стиль и т.п.). 

Участники конкурса всей командой проходят марафон по маршрутным листам в соот-

ветствии с указанными станциями (название станции, № кабинета).  

Время пребывания на станции 10 минут. По истечении времени работы команда 

должна покинуть станцию. За эти 10 минут команда коллективно отвечает на предложенные 

вопросы и записывает ответы в специальный бланк. В случае досрочного ответа станцию 

можно покинуть раньше. Время работы команды на каждой станции фиксируется и может 

быть учтено при подведении итогов интеллектуального марафона.  

Справочными материалами, в том числе Интернет-ресурсами, пользоваться нельзя. 

Использование любых средств связи, в том числе сотовых телефонов, во время конкурса за-

прещено.  

Домашнее задание команд носит творческий характер и соответствует тематике го-

да. Для совместной творческой работы молодежи в марафоне-2018 в качестве домашнего за-

дания каждой команде предложено представить любую одну песню на стихи Михаила Тани-

ча. Номер может быть исполнен как в сопровождении готовых аудиозаписей, так и под само-

стоятельное исполнение. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:  юмор, оригинальность 

номера; индивидуальность, стиль команды; вокальная, инструментальная и танцевальная со-

ставляющие выступления; участие всех членов команды. Жюри конкурса формируется из 

числа преподавателей и концертмейстеров Братского музыкального училища. 

Организаторы конкурса подводят итоги в день проведения Интеллектуального мара-

фона, объявляют победителей. Победители игры-конкурса определяются в двух номинациях: 

а) интеллектуальное испытание - по суммарному количеству набранных баллов на 

всех станциях марафона; 

б) творческое испытание (представление домашнего задания) – по решению жюри.  

Победители игры-конкурса определяются по суммарному количеству набранных бал-

лов на всех станциях марафона. Командам, набравшим наибольшее количество баллов по 

результатам всех испытаний, присуждается соответственно I, II, III места. 

В случае равного количества баллов, первенство отдается команде, использовавшей 

меньше времени на прохождение станций. Организаторы конкурса имеют право присуждать 

несколько призовых мест. 

Победители и участники конкурса, классные руководители награждаются дипломами 



и благодарственными письмами (по возможностям организаторов конкурса пирогами, сладо-

стями). 

Необходимый персонал и оборудование для проведения мероприятия: 

1) большой концертный зал для общего сбора участников и гостей, вступительного слова ве-

дущего, приветствия команд, выступления команд с творческим заданием; 

2) классы по количеству станций в мероприятии; название каждой станции (распечатывается 

на бумаге) прикрепляется на дверь кабинета или стену возле двери; 

3) ответственные лица на каждой станции (выдают задание и бланк для ответов, следят за 

соблюдением правил игры, записывают время нахождения команд на станции); 

4) 2-3 человека для сбора заполненных бланков с ответами со станций, проверки правильно-

сти ответов, подсчета баллов, сведения их в общую таблицу; 

5) ведущий мероприятия (вступительное слово, объявить победителей); 

6) ответственный за наградные материалы (печать дипломов, благодарственных писем); 

7) фоторепортер (фото процесса игры, участников мероприятия, видеосъемка выступлений); 

8) комплект задания для станции, бланки для ответов по количеству команд, ручка в каждой 

аудитории. 

Ответственные за содержание вопросов и заданий Забирова Жанна Николаевна (орга-

низатор проведения конкурса), Клодчик Нина Павловна (заведующая библиотекой музы-

кального училища) проверяют корректность вопросов, соответствие тематике марафона, ис-

ключают повтор вопросов на других станциях, дополняют задания, придумывают варианты 

ответов, оформляют печатные материалы.  

Вопросы для станций «Интеллектуального марафона-2018» составили преподаватели 

и работники Братского музыкального училища: Забирова Жанна Николаевна (преподаватель 

математики и информатики), Вотякова Любовь Александровна (преподаватель русского язы-

ка, литературы, БЖ, ОБЖ), Клодчик Нина Павловна (заведующая библиотекой), Нестерова 

Анна Владимировна (библиотекарь), Предко Даниил Олегович (преподаватель истории и 

обществознания), Скурат Владимир Вацлавович (преподаватель физической культуры). 

Станция «География» - Клодчик Н.П., Нестерова А.В. 

Станция «Обществознание» - Предко Д.О., Клодчик Н.П., Нестерова А.В. 

Станция «Безопасность жизнедеятельности» - Вотякова Л.А., Клодчик Н.П. 

Станция «История» - Предко Д.О., Клодчик Н.П., Нестерова А.В. 

Станция «Спорт» - Скурат В.В., Клодчик Н.П., Нестерова А.В. 

Станция «Литература» - Вотякова Л.А. 

Станция «Краеведение» - Клодчик Н.П., Забирова Ж.Н., Нестерова А.В. 

Станция «Искусство» - Клодчик Н.П., Нестерова А.В., Забирова Ж.Н. 

Содержание заданий «Интеллектуального марафона-2018» 

Станция «История» 

1. В каком году появился Комсомол? 

а. 1941; 

б. 1917; 

в. 1918. 

2. Назовите полную аббревиатуру Комсомола. 

а. РЛКСМ; 

б. ВЛКСМ; 

в. ЛКСМ. 

3. Какое печатное издание было официально закреплено за Комсомолом? 

а. Известия; 

б. Комсомольские будни; 

в. Комсомольская правда. 

4. Кто изображен на значке Комсомола? 



а. Сталин; 

б. Маркс; 

в. Ленин. 

5. Как звали комсомольца, который своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота в Вели-

кую Отечественную войну? 

а. Александр Матросов; 

б. Павка Корчагин; 

в. Павел Морозов. 

6. В каком году под руководством комсомола была создана всесоюзная пионерская органи-

зация имени В.И. Ленина? 

а. 1921; 

б. 1917; 

в. 1922. 

7. Как называли членов организации, предшествующей вступлению в Комсомол? 

а. пионеры; 

б. октябрята; 

в. скауты. 

8. Как называлось официально распределение и направление на работу по специальности по-

сле получения специальности при Комсомоле? 

а. Комсомольская работа; 

б. Комсомольская путевка; 

в. Комсомольское будущее. 

9. Что выдавали при вступлении в Комсомол? 

а. Комсомольский паспорт; 

б. Комсомольское удостоверение; 

в. Комсомольский билет. 

10. Как называется официальное ежегодное собрание Комсомола? 

а. Саммит; 

б. Съезд; 

в. Шабаш. 

Станция «Обществознание» 

1. Что в переводе с латинского означает «президент»? 

а. первый среди равных;  

б. лучший из всех;  

в. сидящий впереди. 

2. Первый президент СССР 

3. Последний президент СССР 

4. Первый президент РФ 

а. Хрущев; 

б. Горбачев; 

в. Ельцин. 

5. Президент России является: 

а. главой Правительства РФ; 

б. главой Государства; 

в. главой Парламента; 

г. гарантом Конституции РФ. 

6. Какая из характеристик наиболее полно отражает суть понятия «добровольцы»:  

а. молодежь, участвующая в социальных акциях в свободное от учебы и работы вре-

мя; 

б. физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме без-

возмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности); 

в. разные группы населения, принимающие участие в трудовых акциях, субботниках. 

7. Слово «волонтер» имеет латинское происхождение. Как переводится «voluntarius» с ла-



тинского языка? 

а. доброволец;  

б. помощник;  

в. воин. 

8. Название этого общественного объединения, состоящего из добровольцев и занимающего-

ся поиском пропавших людей, происходит от 

а. имени организатора этого объединения; 

б. имени 5-летней Лизы Фомкиной и английского слова alert (в переводе - «сигнал 

тревоги»); 

в. имени героини повести «Бедная Лиза». 

9. Международный день добровольцев празднуется: 

а. 8 июня; 

б. 1 июня; 

в. 5 декабря. 

10. Назовите сказочного героя, который первым стал волонтером и лечил животных?  

а. Василиса Премудрая; 

б. доктор Айболит; 

в. дядя Степа. 

Станция «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Какая монета нужна, чтобы вызвать пожарную бригаду по телефону-автомату? 

а. 2 рубля; 

б. 1 рубль; 

в. никакой. 

2. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей проводки. Что надо делать в первую 

очередь? 

а. приступить к ее тушению водой, песком; 

б. обесточить электропроводку в квартире; 

в. включить свет, чтобы лучше рассмотреть место возгорания. 

3. Что делать, если вы отрезаны от выхода огнем и дымом? 

а. переползти в другую комнату и плотно закрыть дверь за собой; 

б. попытаться спуститься вниз; 

в. убежать в дальнюю комнату. 

4. В доме возник пожар. Можно ли воспользоваться лифтом, покидая дом? 

а. можно, чтобы быстрее покинуть дом; 

б. можно, если лифт остановился на вашем этаже; 

в. ни в коем случае нельзя. 

5. Как определить, что за закрытой дверью — пожар? 

а. открыть дверь и посмотреть; 

б. позвать маму или папу посмотреть; 

в. потрогать дверь ладонью. 

6. Как нужно передвигаться, покидая сильно задымленное помещение? 

а. в полный рост; 

б. пригнувшись; 

в. ползком, держа голову ближе к полу. 

7. Какой выход надо искать во время эвакуации при пожаре в магазине, кинотеатре и других 

общественных местах? 

а. аварийный; 

б. служебный; 

в. центральный. 

8. Как себя вести при захвате самолета, автобуса, поезда террористами?: 



а. выполнять требования террористов, не создавайте конфликтных ситуаций; 

б. спрашивать разрешения на все действия; 

в. при штурме самолета группой захвата лечь на пол и не подниматься до конца опе-

рации. 

9. Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство? 

а. взять его домой, чтобы лучше его рассмотреть и сохранить до приезда специали-

стов; 

б. позвать друзей и рассмотреть предмет вместе; 

в. не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или 

любому должностному лицу; 

г. ничего не предпринимать. 

10. Что нужно делать при штурме здания группой захвата? 

а. попытаться помочь группе захвата; 

б. с началом штурма выбежать из здания в сторону расположения спецподразделения;  

в. лечь на пол, прикрыть голову руками и не подниматься до конца операции; 

г. перебежать в другое помещение. 

Станция «Спорт» 

1. Какой титул завоевала сборная СССР? 

а. Чемпион Мира; 

б. Чемпион Европы; 

в. Чемпион Лиги Наций. 

2. Какое прозвище было у Льва Яшина? 

а. Паук; 

б. Гепард; 

в. Чекист. 

3. Какая страна больше всего раз выигрывала Мундиаль? 

а. Франция; 

б. Германия; 

в. Бразилия. 

4. В средневековой Англии игра в мяч была … 

а. запрещена; 

б. разрешена только для рыцарей; 

в. королевской забавой. 

5. Кто из предложенных голкиперов получил награду «золотой мяч»? 

а. Оливер Канн; 

б. Лев Яшин; 

в. Джанлуиджи Буффон. 

6. В каком городе НЕ проходили игры Чемпионата мира по футболу 2018 года? 

а. Самара; 

б. Ростов-на-Дону; 

в. Улан-Удэ. 

7. Какое место в Чемпионате мира 2018 года по футболу заняла Россия? 

а. 1; 

б. 6; 

в. 25. 

8. Команда какой страны стала чемпионом мира в 2018 году? 

а. Германия; 

б. Франция; 

в. Россия. 

9. Какому российскому футболисту дали почетное звание «золотая нога»? 



а. Андрей Малофеев; 

б. Игорь Акинфеев; 

в. Артем Дзюба. 

10. Тренер сборной России по футболу, участвующей в Чемпионате мира 2018 г. 

а. Станислав Черчесов; 

б. Нестор Питана; 

в. Лев Яшин. 

11. Сборная России стала абсолютным чемпионом Юношеских Олимпийских игр в команд-

ном зачете. Сколько медалей привезла наша команда? 

а. 59; 

б. 10;  

в. 75. 

12. В Юношеских Олимпийских играх Сергей Чернышев (B-boy Bumblebee) стал един-

ственным в мире обладателем золотой медали в этом виде спорта. Назовите вид спорта. 

а. брейк-данс; 

б. керлинг; 

в. шахматы. 
Станция «География» 

1. Как называется национальная еда японцев, которую можно попробовать даже у нас в го-

роде?  

а. люля-кебаб; 

б. суши; 

в. харчо. 

2. Как называется ядовитая рыба, съев которую чуть недожаренной или пережаренной, 

можно отравиться и умереть? В кафе даже есть предупреждение посетителям о том, что ад-

министрация не несет за это ответственности. 

а. рыба-молот; 

б.  рыба-фугу; 

в. треска. 

3. Как называли в Японии японских рыцарей (военное сословие)?  

а. гейша; 

б. ниндзя; 

в. самураи. 

4. Как называется японский разведчик?  

а. гейша; 

б. ниндзя; 

в. самураи. 

5. Как называются специально выращиваемые карликовые деревья?  

а. бонсай; 

б. икебана; 

в. сакура. 

6. “Посетите Японию весной, во время цветения вишен. Тогда вы поймете ее душу…” О 

каком дереве идет речь? Это дерево – символ Японии.  

а. бонсай; 

б. икебана; 

в. сакура. 

7. Как называется гора, один из символов Японии?  

а. Фудзияма; 

б. Фукуока; 

в. Хаку-сан. 



8. Национальная одежда японской женщины?  

а. кимоно; 

б. паранджа; 

в. сари. 

9. Как называется искусство составления букетов? 

а. бонсай; 

б. икебана; 

в. сакура. 

10. Назовите фамилию известной на весь мир японской скрипачки.  

а. Ванесса Мэй; 

б. Хилари Хан; 

в. Сара Чанг. 

11. Как называется вид японской национальной борьбы, где в поединке участвуют борцы-

тяжеловесы?  

а. айкидо; 

б. карате; 

в. сумо. 

12. Как называется вид японской борьбы, назначение которой – подготовка к самозащите?  

а. айкидо; 

б. карате; 

в. сумо. 

13. Какое действие при встрече друзей отсутствует у японцев, но он очень популярно у нас?  

а. взмах рукой; 

б. поцелуй; 

в. рукопожатие. 

14. Любимый безалкогольный напиток японцев? Для употребления этого напитка у японцев 

существует целая церемония, очень длительная.  

а. кофе; 

б. морс; 

в. чай. 

15. Что предпочитают японцы на гарнир?  

а. картофельное пюре; 

б. рис; 

в. спагетти. 

Станция «Искусство» 

1.  Уж я к ней и так и этак, 

Со словами и без слов 

Обломал ________ веток 

Наломал немало дров. 

немало 

немного 

охапку 

2.  Мы выбираем, нас выбирают, 

Как это часто не совпадает! 

Я за тобою _________ тенью, 

Я привыкаю к несовпаденью. 

бегаю 

двигаюсь 

следую 

3.  На недельку до второго 

Я уеду в Комарово, 

Сам себя найду в пучине, 

Если, ________, затону. 

вдруг я 

сразу 

часом 



4.  Городок _____ ничего, 

Населенье таково: 

Незамужние ткачихи 

Составляют большинство. 

ваш 

наш 

там 

5.  Снег кружится летает летает  

И поземкою клубя  

Заметает ________, заметает  

Все что было до тебя. 

весна 

зима 

пурга 

6.  Не думай о ______________ свысока 

Наступит время, сам поймешь, наверное 

Свистят они как пули у виска 

Мгновения, мгновения, мгновения. 

минутах 

секундах 

часах  ты 

7.  Я люблю _________, жизнь,  

Что само по себе и не ново,  

Я люблю _________, жизнь,  

Я люблю _________ снова и снова. 

 

8.  Я прошу, хоть ненадолго  

Грусть моя, ты ___________ меня,  

Облаком, сизым облаком,  

Ты полети к родному дому,  

Отсюда к родному дому. 

забудь 

оставь 

покинь 

9.  
Мы пройдем сквозь _________ и дым, 

Станет небо голубым… 

Не расстанусь с Комсомолом, 

Буду вечно молодым! 

туман 

ураган 

шторм 

10.  С чего начинается Родина? 

С ____________ в твоём букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

заметки 

картинки 

рисунка 

11.  Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам __________, и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым, и живым. 

большим 

своим 

страны 

12.  Ах, как _______ быть, ах, как _______ быть  

Нам взрослыми,  

С вихрами не ходить, с вихрами не ходить  

И с косами. 

мечталось 

просили 

хотелось 

13.  Была земля белым-бела, мела метель, 

Татьянин день, Татьянин день! 

А для меня _________ цвела, звенел апрель, 

Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день 

весна 

зима 

любовь 

сирень 



14.  Музыкальный магазин открывается, 

Ждёт вас песня, _____________, дожидается! 

Хорошо, что к ней пришли на свидание! 

Вы её нашли? До свидания! 

гражданин 

покупатель 

человек 

15.  В урочный день,  

В урочный час  

Мы снова рады видеть вас –  

Веселых, любознательных _____________. 

друзей 

гостей 

людей 

 

Станция «Литература» 

1. Тургенев сдал экзамены на степень магистра, стал профессором … 

а. филологии; 

б. истории; 

в. философии. 

2. Тургенев просил после смерти похоронить его рядом с лучшим 

другом … 

а. Гончаров 

б. Белинский 

в. Герцен 

3. Кто эта женщина, сыгравшая важную роль в жизни писателя?  

4. Однажды, будучи ребенком, Тургенев едва не погиб из-за … 

а. пожара на корабле; 

б. баловства в зоопарке; 

в. шторма. 

5. За что Тургенев был отправлен в ссылку в родовое поместье … 

а. за некролог на смерть Гоголя; 

б. за сборник «Записки охотника»; 

в. за роман «Новь». 

6. Этот вид спорта одобрен в 100 странах мира. В 1999 году этот он был признан спортивной 

игрой в Международном Олимпийском комитете. А в 2018 году эта спортивная дисциплина 

дебютировала на Зимних Олимпийских играх. Иван Сергеевич отлично владел этим видом 

спорта. 

а. шахматы; 

б. бег на лыжах; 

в. бег на коньках. 

7. Царское правительство ненавидело Тургенева. Царь называл писателя «бельмом на своём 

глазу»; узнав о смерти Тургенева, этот монарх сказал: «Одним нигилистом меньше». О ком 

идет речь?  

а. Александр II; 

б. Александр I; 

в. Николай II. 

8. Прочитайте отрывок из романа Тургенева 

— Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то не велика. Не больно? 

— Напирай сильнее, не бойся. Василий Иванович остановился. 

— Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом? 

— Это бы раньше надо сделать; а теперь, по-настоящему, и адский камень не нужен. Если я 

заразился, так уж теперь поздно. 

— Как... поздно... — едва мог произнести Василий Иванович. 



— Еще бы! с тех пор четыре часа прошло с лишком.  

Василий Иванович еще немного прижег ранку. 

— Да разве у уездного лекаря не было адского камня? 

— Не было. 

— Как же это, Боже мой! Врач — и не имеет такой необходимой вещи? 

А) Укажите название романа, имена героев.  

Б) Адский камень – это: 

а. ляпис (неорганическое соединение); 

б. минерал; 

в. приспособление, изготовленное вручную. 

9. Кто из героев романа «Отцы и дети» в кадре? 

 
10. Назвать роман Тургенева, музыкальный инструмент, на котором играл герой, композито-

ра. 

Медлительные звуки *** долетели до них из дому в это самое мгновение. Кто-то играл с 

чувством, хотя и неопытною рукою «Ожидание» ***, и медом разливалась по воздуху сла-

достная мелодия. 

— Это что? — произнес с изумлением Базаров. 

— Это отец. 

— Твой отец играет на ***? 

— Да. 

— Да сколько твоему отцу лет? 

— Сорок четыре. 

Базаров вдруг расхохотался. 

— Чему же ты смеешься? 

— Помилуй! в сорок четыре года человек, pater familias (отец семейства) — играет ***! 

  



Станция «Краеведение» 

Что сейчас находится в этих зданиях? 

1.  

 
 

2.  

 

3.  4.  

 
Назовите, что находится в здании, выделенном на карте. 

5.   



Что раньше находилось в этих зданиях? 

6.  

 
 

7.  

 

8.  

 

9.  

 
Назовите, что находится в здании, выделенном на карте. 

10.  
 

  



Ответы к заданиям «Интеллектуального марафона-2018» 

Станция «История» 

1. В. 1918  

2. Б. ВЛКСМ  

3. В. Комсомольская правда  

4. В. Ленин  

5. А. Александр Матросов.  

6. В. 1922  

7. А. Пионеры  

8. Б. Комсомольская путевка  

9. В. Комсомольский билет  

10. Б. Съезд  

Станция «Обществознание» 

1. В. сидящий впереди 

2. Б. Горбачев  

3. Б. Горбачев  

4. В. Ельцин 

5. Б. главой Государства 

6. А. доброволец  

7. Б. физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме без-

возмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности) 

8. Б. имени 5-летней Лизы Фомкиной и английского слова alert (в переводе — «сигнал 

тревоги») 

9. В. 5 декабря 

10. Б. доктор Айболит 

Станция «Безопасность жизнедеятельности» 
1. В. никакой 

2. Б. обесточить электропроводку в квартире 

3. А. переползти в другую комнату и плотно закрыть дверь за собой 

4. В. ни в коем случае нельзя 

5. В. потрогать дверь ладонью 

6. В. ползком, держа голову ближе к полу 

7. А. аварийный 

8. А. выполнять требования террористов, не создавайте конфликтных ситуаций 

9. В. не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или 

любому должностному лицу 

10. В. лечь на пол, прикрыть голову руками и не подниматься до конца операции 

Станция «Спорт» 

1. Б. Чемпион Европы  

2. А. Паук  

3. В. Бразилия 

4. А. запрещена  

5. Б. Лев Яшин  

6. В. Улан-Удэ 

7. Б. 6 

8. Б. Франция 

9. Б. Игорь Акинфеев 

10. А. Станислав Черчесов 

11. А. 59  

12. А. Брейк-данс 



Станция «География» 
1. Б. суши 

2. Б. рыба-фугу 

3. В. самураи 

4. Б. ниндзя 

5. А. бонсай 

6. В. сакура 

7. А. Фудзияма 

8. А. кимоно 

9. Б. икебана 

10. А. Ванесса Мэй 

11. В. сумо 

12. А. айкидо 

13. В. рукопожатие 

14. В. чай 

15. Б. рис 

Станция «Искусство» 

1. немало 

2. следую 

3. часом 

4. наш 

5. зима 

6. секундах 

7. тебя 

8. покинь 

9. шторм 

10. картинки 

11. страны 

12. хотелось 

13. весна 

14. гражданин 

15. друзей 

Станция «Литература» 

1. В. философии 

2. Б. Белинский 

3. Полина Виардо 

4. Б. баловства в зоопарке 

5. А. за некролог на смерть Гоголя 

6. А. шахматы 

7. А. Александр II 

8. А) «Отцы и дети», Базаров В.И, Базаров Евгений Васильевич 

Б) А. ляпис (неорганическое соединение) 

9. Евдоксия Никитишна Кукшина, Базаров Евгений Васильевич, Кирсанов Аркадий Ни-

колаевич 

10. «Отцы и дети», виолончель, Шуберт 

Станция «Краеведение» 

1. Кинотеатр «Чарли» 

2. Телерадиокомпания «Братск» 

3. Драматический театр 

4. Салон-магазин «Florian» 



5. Братское музыкальное училище  

6. Швейная фабрика 

7. Дворец культуры «Металлург» 

8. Телеграф 

9. Школа № 22 

10. Поликлиника № 1 

 

Образцы бланков для ответов 

 

Бланк ответов СТАНЦИЯ «ИСКУССТВО» 

Команда ________________________________________  

1. Обломал ________ веток 

2. Я за тобою _________ тенью, 

3. Если, ________, затону. 

4. Городок _____ ничего, 

5. Заметает ________, заметает  

6. Не думай о ______________ свысока 

7. Я люблю _________, жизнь, 

8. Грусть моя, ты ___________ меня,  

9. Мы пройдем сквозь _________ и дым,  

10. С ____________ в твоём букваре, 

11. И маршалам __________, и рядовым, 

12. Ах, как ___________ быть, ах, как ___________ быть  

13. А для меня _________ цвела, звенел апрель, 

14. Ждёт вас песня, _____________, дожидается! 

15. Веселых, любознательных _____________. 

 

Всего баллов ___________   Время _______ 

 

 

Бланк ответов СТАНЦИЯ «ГЕОГРАФИЯ» 

Команда _________________________________________  

 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

5. ____________________________________________ 

6.  ___________________________________________ 

7. ____________________________________________ 

8. ____________________________________________ 

9. ____________________________________________ 

10. ____________________________________________ 

11. ____________________________________________ 

12. ____________________________________________ 

13. ____________________________________________ 

14. ____________________________________________ 

15. ____________________________________________ 

 

Всего баллов ___________   Время _______ 


