
 



 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения первой региональной межпредметной интеллектуальной 

студенческой викторины по общеобразовательным предметам «В мире 

интересного» (далее - викторины), а также порядок участия и определения 

победителей и призеров.  

1.2. Викторина проводится с целью выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки 

и реализации творческого потенциала студентов.  

1.3. Задачи викторины: 

- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию; 

- формирование потребности в самообразовании и самовоспитании; 

- расширение и углубление знаний студентов по общеобразовательным 

дисциплинам; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- распространение и популяризация научных знаний среди молодежи. 

Викторина проводится по следующим учебным предметам: русский 

язык, литература, математика, иностранный язык, история, основы 

безопасности жизнедеятельности, информатика, химия, физика, 

обществознание, биология. 

2. Организаторы викторины 

2.1. Организатором викторины выступает Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Воронежской области  

«Воронежский техникум моды и дизайна» (ГБПОУ ВО «ВТМД»). 

Адрес: 394042, г. Воронеж, пер. Серафимовича, 1 а. 

Телефон: 222-98-85 

Факс: 222-98-85 

Адрес электронной почты: uchchastvtmd@bk.ru 

           Контактное лицо:  
- Плотникова Ольга Васильевна – старший методист, телефон 222-98-85; 

- Щеглова Людмила Александровна – председатель цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин, телефон 222-98-85.  

3. Порядок и условия проведения викторины 

3.1. Участники мероприятия: студенты 1 курса, обучающиеся по 

общеобразовательным дисциплинам среднего профессионального 

образования (далее - СПО) в образовательных организациях Воронежской 

области. 

3.2 Количество участников от одного педагога-наставника – не более 

трех человек. 

3.3. Форма проведения мероприятия заочная.  

3.4. Участие в викторине – бесплатное. 

Викторина проводится в 3 этапа: 

1 этап:  

Подача заявки и ответов для участия с 10. 11.2022 г. по 07.12.2022 г. 



2 этап:  

Подведение итогов викторины с 08.12.2022 г. по 12.12.2022 г. 

3 этап: 

С 16.12.2022 г. - выдача документов победителям и участникам 

конкурса.  

4. Порядок определения победителей и призеров 
4.1. Мероприятие предусматривает выполнение заданий по 

общеобразовательным дисциплинам. Задания и вопросы викторины в 

Приложении 2.  

4.2. Победители выявляются по результатам проверки ответов на 

задания и количеству набранных баллов (за каждый правильный ответ – 1 

балл). Баллы выставляются по итогам ответов на все вопросы. Максимальное 

количество баллов составляет 40.  

4.3. Участники награждаются дипломами согласно шкале:  

40 - 38 баллов  Диплом победителя I степени;  

37 - 35 баллов Диплом победителя II степени;  

34-32 балла  Диплом победителя III степени;  

Менее 31 балла Сертификат участника.  

Все наградные материалы будут направлены на электронные адреса 

руководителей участников, указанные в заявке. 

5. Требования к оформлению 

5.1. Работы принимаются в одном файле (формат. doc) с универсальной 

заявкой на электронный адрес  uchchastvtmd@bk.ru с указанием темы письма: 

Викторина «В мире интересного». Форма заявки в Приложении 1. 

5.2. Файл с ответами должен называться фамилией и инициалами 

автора.  

При получении пакета документов оргкомитет вносит студента в число 

участников викторины и проводит экспертизу работы. 

5.3. Требования к оформлению текста работы: формат листа – А4; 

ориентация – книжная; наименование шрифта – Times New Roman; размер 

шрифта – 14; междустрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине. 

Отступ строки – 1,25. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. 

Работы, не соответствующие требованиям к оформлению, 

рассматриваться не будут. 

6. Жюри викторины 

6.1. Оценку ответов на вопросы викторины, подведение итогов, 

выявление победителей осуществляет конкурсное жюри. 

6.2. Жюри формируется из преподавателей общеобразовательных 

дисциплин ГБПОУ ВО «ВТМД» и состоит из председателя и членов жюри. 

6.3. Критерии оценки ответов на вопросы викторины: 

- правильность и полнота ответа; 

-творческий подход к оформлению ответа; 

- лаконичность. 

 



Приложение 1  
 

Универсальная заявка 

на участие в региональной викторине «В мире интересного» 

 
 

№ п/п Сведения об участнике 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью) участника 

 

2 Образовательная организация, адрес (полностью), E-mail 

 

3 Курс  

 

4 Телефон участника (или его представителя) 

 

5 Фамилия, имя, отчество (полностью) педагога, куратора 

 

6 Должность  

 

7 E-mail педагога (куратора) 

 

Ответы на вопросы викторины 

Номера Вариант ответа 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  
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20  
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32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  
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40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Вопросы викторины «В мире интересного» 
 

Участникам предлагается выполнить 40 заданий. 

 

Инструкция по выполнению задания:  

 

I. Внимательно прочтите вопрос.  

 

II. Вариант правильного ответа внесите в универсальную заявку. 

Участник должен не только выбрать правильный ответ, но и 

самостоятельно определить количество правильных ответов.  

 

III. На вопросы, которые не имеют вариантов ответов, студент сам 

формулирует ответ. 

 

IV. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

 

Максимальное количество баллов - 40. 

 

 
1. Какие три исторических сражения показаны в романе Льва Николаевича 

Толстого «Война и мир»? Назвать фамилии исторических лиц (не менее пяти), 

встречающихся в данном романе. 

 

 
 

2. Назвать фамилию персонажа драмы А.Н. Островского, который работал над 
изобретением «вечного двигателя» (перпетум мобиле). И о какой драме идёт речь? 

 

 
 



3. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему» Роман какого известного русского писателя 19 века 

начинается этими строчками? Укажите название романа. 

 
4. Как можно интерпретировать значение сна Родиона Раскольникова о 

трихинах из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»? 

(выбрать правильный ответ). 

а) это символ его отказа от прежних убеждений; 

б) это аллегория на его «заражение» губительной идеей о неравенстве людей; 

в) это его самооправдание за преступление; 

г) это предсказание эпидемии испанки 1870 года. 

 

 
 

5. Каким даром обладал Иван Северьяныч Флягин из повести Н.С. Лескова 

«Очарованный странник»? 

а) укрощал лошадей; 

б) дар провидения и пророчества; 

в) был удачлив; 

г) все ответы верны. 

 

 

 



6. Как Вы будете действовать после оповещения об аварии на химическом 
предприятии при отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища, а также 

возможности выхода из зоны аварии? Выберите из предлагаемых вариантов ваши 

дальнейшие действия и определите их очерёдность: 

а) отойти от окон и дверей; 

б) включить радиоприёмник, телевизор, прослушать информацию; 

в) перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату; 

г) входные двери закрыть плотной тканью; 

д) плотно закрыть окна и двери; 

е) подавать сигналы о помощи; 

ж) провести герметизацию жилища. 

 

 
 

7. Перечислите три основных уровня, на которых рассматривается 

фундаментальное понятие «Опасность»: 

а) региональный; 

б) государственный; 

в) районный; 

г) национальный; 

д) глобальный; 

е) индивидуальный. 

 
8. Выберите из перечня все основные признаки, характерные для компьютерного 

зрительного синдрома: 

а) жжение в глазах; 

б) боли в области глазниц и лба; 

в) боли при движении глаз; 

г) покраснение глазных яблок; 

д) боли в области шейных позвонков; 

е) быстрое утомление при работе; 

ж) расстройство речи. 

 



9. Угарный газ по общеядовитому действию на организм сравнивают с 

синильной кислотой. Мальчик Колька из повести советского писателя А. И. 

Приставкина перенёс отравление угарным газом, находясь в зоне пожара. Что 

помогло герою повести Кольке выжить в этой ситуации? И как называется повесть 

упомянутого автора? 

 
 

10. От чего зависит информационная безопасность? 

а) от компьютеров; 

б) от поддерживающей инфраструктуры; 

в) от информации. 

 

 
 

11. Кому можно предоставлять персональные данные (ФИО, дата рождения, 

ИНН, паспортные данные, адрес проживания или работы и пр.)? 

а) Интернет - магазинам; 

б) никому; 

в) официальным представителям государственных органов; 

г) людям, которых Вы знаете лично. 

 

 
 

12. Если общедоступная сеть Wi-Fi (например, в аэропорту или кафе) требует 

пароля для доступа, безопасно ли использовать эту сеть для конфиденциальных 

действий, таких как онлайн-банкинг или шоппинг? 

а) да, это безопасно; 

б) нет, это небезопасно; 

в) безопасно, если правильно составлен пароль. 



13. Укажите, кто является основоположником теории химического строения 

органических соединений (годы жизни 1828- 1886). 

A) B) C) D) 

   
 

Ответ запишите в виде  буквы. 

 

14. Решите задачу. Ири дий — химический элемент с атомным номером 77 в 

периодической системе, обозначается символом Ir (лат. Iridium). Иридий — очень 

твёрдый, тугоплавкий, серебристо-белый металл платиновой группы, в природе 

встречается очень редко, обладающий высокой плотностью и сравнимый по этому 

параметру только с осмием. Имеет высокую коррозионную стойкость даже при 

температуре 2000 C.  Какое из соединений иридия самое дорогое: K2IrCl6, IrCl3, 

IrO2. Ответ подтвердите расчетами. 

 

 
 

15. Найдите закономерность и вставьте недостающие формулы в 

соответствующие    клетки 

НСООН С2Н5Br С3Н7ОН 

С3Н7Br СН3ОН СН3СООН 

? ? ? 

 Формулы для работы: СН4, С2Н4, С2Н6, С2Н5ОН, С2Н5СООН, СН3Br, 

С3Н7СООН, С4Н9Br. 

 



16. Посмотрите  рисунки: лишайник, моллюск, ламинария, муравей, картофель,  

папоротник, актиний  и найдите  связь с химией. 

  

17. Вставьте пропущенные орфограммы, графически объясните правописание 

слов. 

Явление изом…рии, научное мирово…рение, интересный эксп…р…мент, 

гомол…гический ряд, инт...нсивный процесс, реакция полим…ризац…и, 

предельный угл…водород, орг…ническая химия, дез…нфицирующие свойства, 

сложноподчинё…ое предл…жение. 

Какие орфографические правила вы применяли, выполняя данное задание?  

 

18. Что сделал для французской живописи Теодорус Ван Гог в 19 веке? 

 

 
 

19. В каком городе был нарисован мост художником А.А. Дейнека на картине 

«Оборона Петрограда»? 

 

 
 

 



  20. Что за церковь изображена на картине В.Д. Поленова «Московский 

дворик»? В каком году была построена?  

 

 

 

21. Какова величина стороны квадрата в рисунке Леонардо да Винчи 

«Витрувианский человек»? 

 

22. Какова длина моста от одной стороны картины до другой, округлите сумму? 

(А. А. Дейнека «Оборона Петрограда») 

 

23. Назовите имя учёного, который отказался стать президентом Израиля? 

 

24. Какой год считается самым длинным годом в истории человечества? 



 

25. Какой  продукт американцы называли «стейками свободы»? 

 

26. Какого учёного считали одним из самых известных воров интеллектуальной 

собственности в мире? 

 

27. Назовите имя известной личности, жившей ближе к изобретению iPhone, чем 

к строительству пирамид. 

  

28. Назовите имя личности  назвавшей в свою честь более 70 городов? 

 

 



29. Многие римляне не верили в существование  этой страны, до того, как Юлий 

Цезарь вторгся в неё. О какой стране идёт речь? 

 

30. Некий математик сказал, что среднестатистическому человеку потребуется 

30 лет работать по 8 часов в день, чтобы собрать его, а человеку с магистратурской 

степенью в области математики на это потребуется месяц. О каком изобретении идёт 

речь? 

 

31. Великие поэты были математиками. 
У Н. А. Некрасова есть произведение «Дедушка Мазай и зайцы». Вот небольшой 

отрывок из него: 

Вижу один островок небольшой - 

Зайцы на нем собралися гурьбой. 

С каждой минутой вода подбиралась 

К бедным зверькам уж под ними осталось 

Меньше аршина земли в ширину 

Меньше сажени в длину... 

Некрасов этими строчками задал задачу: «А действительно ли островок 

маленький?»  

Какова площадь данного острова? Ответ дайте в м². 

 



32. В литературных произведениях математические рассуждения не всегда 

бывают верными. Роман Джека Лондона «Маленькая хозяйка большого дома» даёт 

следующий материал для геометрического расчёта: «Посреди поля возвышался 

стальной шест, врытый глубоко в землю. С верхушки шеста к краю поля тянулся 

трос, прикреплённый к трактору. Механики нажали рычаг – и мотор заработал. 

Машина сама двинулась вперёд, описывая окружность вокруг шеста, служившего 

его центром. 

– Чтобы окончательно усовершенствовать машину, – Грэхем, – вам остаётся 

превратить окружность, которую она описывает, в квадрат. 

– Да, на квадратном поле пропадает при такой системе очень много земли. 

Грэхем произвёл некоторые вычисления, затем заметил: 

– Теряем примерно три акра из каждых десяти. 

– Не меньше». 

Сколько в действительности потеряно земли?  Ответ дайте в процентах. 

 
33.  В сказке "Конек-горбунок" мы встречаем следующие слова:"Приезжаю - 

тьма народу! Ну ни выходу, ни входу!". Сколько было народа? 

 

34. Вот мое родное северное сияние! — сказал олень. — Гляди, как горит! И он 

побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью Хлебы были съедены, 

ветчина тоже, и вот Герда очутилась в Лапландии. 

Задача. Сколько времени (в часах и сутках) были в пути Олень и Герда, если они 

мчались со скоростью 10 м/с и преодолели путь в 1800 км? 

 

 



35. Стальной корпус морских судов намагничивается а магнитном поле Земли. 

Плавающие а море мины взрываются при приближении такого судна. Чтобы 

уберечь корабль от мин, корпус судна обвивают кабелем с электрическим током. В 

чем суть такого способа защиты судна?  

 

36. Почему в дымоходе раскаленные частички угля несут на себе электрический 

заряд? Каков знак заряда?  

 

37. Переведите предложения с немецкого на русский: 

а) Es gibt keine Systemanforderungen  bezüglich der Innenspeicher und Prozessor.  

б) Jemand  hat  ihn  aus dem Speicher des Archivs  gelöscht.  

в) Das Laufwerk  lässt  sich nicht entsperren. 

 

38. Переведите предложения с русского на  немецкий: 

а) Мой процессор работает с максимальной эффективностью.  

б) Он пытался стереть жёсткий диск.  

в) Клавиатура отображается автоматически, когда необходимо ввести текст.  

  

39.  What is this dialogue about? 

Boy 1: If heads fall out, we’ll go college. 

Boy 2: If tails fall out, we’ll go to the café. 

 

40.  What is the name of these laws? 

A famous law says: If anything can go wrong it will”. There are two more: “Everything will 

take longer that you think it will” and “Nothing is as easy as it looks”. 

 

Удачи всем участникам викторины! 

 


