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Итоги конкурса «Вопрос дня» 

для учащихся 9-11 классов

В течение недели участники фестиваля ответили на 4 вопроса о жизни и 
деятельности отечественных ученых. Для того чтобы дать правильный ответ 
конкурсантам пришлось проанализировать множество разнообразных источников, 
совершить виртуальный экскурс в разные исторические эпохи и области наук. Все это 
дало возможность узнать больше об ученых России и проникнуться чувством гордости и 
уважения к великим соотечественникам.

Максимальная количество баллов, набрала команда «Эрудит» МКОУ «Гилевская 
СОШ».

Обращаем внимание руководителей команд на четкую последовательность и 
конкретику ответов на поставленные вопросы, авторство ответа (собственная обработка 
интернет-версий).

Итоги викторины для учащихся 9-11 классов - «Вопрос дня»

№ Школа Руководитель Состав
команды

1 2 3 4 итого место

1. «Новенская
СОШ»

Брезицкая Н.В. «Весельчаки» 2 - - - 2

2. Второкаменская Вельмина О. В. «Знатоки» 7 10 10 6 33 III
СОШ»

3. «Ремовская
СОШ»

Гиренко А.И. « НИТРОН» 8 10 10 - 28

4. «Александровская
СОШ»

Сарычева Г. Н. 8 10 10 0 28

5. «У спенская 
СОШ»

Гайдукова М.А. «Россияне» - 7 10 6 23

6. «У стьянская 
СОШ»

Плотникова Н.В. «У стьянские 
эрудиты»

6 5 10 3 24

7. СОШ №4 Суслова М.В.,
Предводителева
И.И.а

«Катализатор» 10 10 10 8 38 II

8. «Локтевская
СОШ»

Бахарев В.Ю. 3 10 7 8 28

9. «Гилевская Шенцева НА. «Эрудит» 10 10 10 10 40 I
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СОШ»
10. «Г еоргиевская 

СОШ»
Острокостова 
Н.И., Миронова 
Л.А.

Острокостова 
М, Швацкая Т, 
Назарова У, 
Рагозина Е.

10 10 10 8 38 II

11. СОШ №1 Новикова Т.М., 
Жукова Г.А.

«Знатоки» 9 10 10 0 29

12. Гимназия №3 - Кожевятова 10 10 10 10 40 I
Мария -  9а

ВОПРОСЫ И ЛУЧШИЕ ОТВЕТЫ КОМАНД УЧАСТНИЦ

Вопрос №1.

На трех фотографиях изображены учебные 
заведения и портреты известных людей. Что, по 
вашему мнению, объединяет все три фотографии, 
установите связь между ними? Назовите имена 
изображенных великих соотечественников.

Ответ команды «Эрудит» МКОУ «Г илевкая 
СОШ»:

На фотографиях изображены:
Ломоносов Михаил Васильевич — великий 

русский учёный - естествоиспытатель мирового 
значения, энциклопедист, химик, физик, поэт. 
Менделеев Дмитрий Иванович — великий русский 
учёный, химик, энциклопедист, физикохимик, 
метролог, экономист, технолог, геолог, педагог. 
Ершов Петр Павлович — русский поэт, прозаик, 
драматург.
Все занимались преподавательской
деятельностью.
Сибиряки. Всех связывают проводимые чтения: 
Ломоносовские, Менделеевские, Ершовские. 

Логическая цепочка: Ломоносовские чтения проводятся в МБОУ «Гимназия №3», в 
Тобольской гимназии учился Дмитрий Иванович Менделеев, учителем и ближайшим 
родственником которого, был Петр Павлович Ершов — учитель, инспектор и директор 
Тобольской гимназии.
Ассоциации: Ломоносовские чтения = ученый +писатель (поэт). Учебные заведения: 
МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка. Тобольская мужская гимназия.

Ответ ученицы 9 класса МБОУ «Гимназия №3» Кожевятовой Мария:

На фотографиях изображены известные люди России:
1)Ершов Петр Павлович
2)Менделеев Дмитрий Иванович
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3)Ломоносов Михаил Васильевич

- Все три фотографии объединяет то, что эти учебные заведения являются гимназиями. 
На первых двух фотографиях изображено здание Медицинской Академии (бывшая 
мужская гимназия). В ней учились Ершов и Менделеев, учитель Менделеева был Ершов . 
Ломоносов связан с "Гимназией №3" ,т.к. ежегодно в этом учебном заведении проходят " 
Ломоносовские чтения".
- Эти все три фотографии объединяют Ломоносовские чтения, т.к. все 
соотечественники внесли огромный вклад в развитие своей Родины и ежегодно их труд 
восхваляют ученики, которые наизусть читают стихи и рассказывают об этих 
личностях.

Вопрос №2.

Великий российский математик XIX 
века очень любил поэзию, дружил с 
известным украинским поэтом, 
прозаиком, художником, обладая 
прекрасной памятью, знал наизусть много 
стихотворений. Об ученом- математике 
рассказывают очень интересную историю: 
возвращаясь, домой по одной из 
петербургских улиц, ему пришла в голову 

значимая математическая идея. Он стал покрывать формулами то, что считал черной 
классной доской. Неожиданно доска стала удаляться от ученого. Оказалось, что это не 
классная доска.

Кто этот известный математик? Кто из украинских поэтов был другом математика? 
На каком предмете он написал свои математические выкладки?

Ответ команды МКОУ «Александровская СОШ»:
• Имя известного математика:

Михаил Васильевич Остроградский
• Другом математика был украинский поэт, художник 

Тарас Григорьевич ГЦевченко.
• Предмет, на котором Остроградский стал писать свои математические 

выкладки - задняя стенка кареты, запряжённой лошадьми.

Вопрос №3.

Во второй половине XIX века многие русские 
ученые после получения высшего образования у себя 
на родине продолжали обучение в одном из 
европейских городов. Вечером они тесной 
компанией собирались на чай с русскими пирогами. 
Душой компании был известный химик. Его друг и 
соратник иногда баловал друзей игрой на

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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фортепьяно, тщательно скрывая, что он серьезный музыкант. Еще одним увлечением 
русских светил науки была литература. Они устраивали чтение новых романов, об одном 
из которых позже скажут «слушался с жадностью».

В какой европейский город съезжались русские светила науки в XIXвеке? Назовите 
имена русских ученых, участников встреч. Кто из ученых впоследствии стал известным 
композитором?

Европейский город, в который съезжались русские светила науки в XIX веке -
Гейдельберг.
Русские ученые участники встреч:
Менделеев Дмитрий Иванович 
Зинин Николай Николаевич 
Сеченов Иван Михайлович 
Бородин Александр Порфирьевич
Известным композитором стал Александр Порфирьевич Бородин.

Кто этот «мальчик»? Какие обстоятельства помешали ему осуществить мечту в 
юности? Кто помог ему стать известным геологом? Чем еще он прославился?

1. Обручев Владимир Афанасьевич.
2. Учился в реальном училище, так как отец был противником классического 

образования, требовавшего знания "мёртвых"языков: латинского и 
древнегреческого.
Для поступления в университет на естественное отделение физико
математического факультета, следовало сдать экзамены за курс мужской 
гимназии, так как в университет принимали лишь с гимназическим аттестатом. 
Семейное же положение не позволяло по-тратить год на подготовку - отец 
тяжело болел, мать получала только половину его жалованья. Поэтому

Ответ команды МКОУ «Георгиевская СОШ»:

Вопрос № 4.

В детстве он много читал. Вместе с героями 
Ф.Купера, М. Рида, Ж.Верна отправлялся в далекие 
странствия. Мальчик мечтал стать великим 
путешественником, но сложившиеся обстоятельства 
позволяли ему поступить только в технический вуз. 
После трех лет обучения в Петербургском горном 
институте он решает его оставить и посвятить себя 
всецело литературе. Это бы и случилось, если бы не 
раковина, найденная им в пластах известняков и тесное 
общение с настоящим профессионалом, влюбленным в 
свое дело известным геологом.

Ответ команды «Эрудит» МКОУ «Гилевкая СОШ»:
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Владимиру ничего не оставалось, как поступить в любой технический институт, 
куда принимали реалистов после проверочных испытаний.

3. Иван Васильевич Мушкетов — выдающийся русский учёный, геолог и географ, 
профессор Петербургского технического университета, знаменитый 
путешественник, член Императорского Русского Географического Общества.

4. Прославился как:
- исследователь геологии Сибири, Центральной и Средней Азии и географ, 
открывший несколько хребтов, месторождения каменного угля, золота;
- палеонтолог, чьи находки имели большое значение для развития науки;
- проектировщик Закаспийской и Транссибирской железной дорог;
- автор учебников по геологии Сибири
- научно-фантастических и приключенческих книг (наиболее популярные "Земля 
Санникова" и "Плутония", вошедшие в золотой фонд детской и юношеской 
приключенческой литературы).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F

