ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуально-развлекательной игры «КВИЗ – По страницам
истории» в рамках Межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»
1. Общие положения.
1.1. Интеллектуально-развлекательная игра «КВИЗ – По Страницам истории» (далее –
Игра) проводится в рамках Межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту» (далее - Фестиваль).
1.2. Организатором Игры является Ястребкова Наталья Владимировна.
1.3. КВИЗ – это интеллектуально-развлекательная игра, не требующая предварительной
подготовки.
2. Цели и задачи Игры.
2.1. Популяризация культурно-содержательного, интеллектуально обогащённого досуга.
2.2. Содействие в повышении интеллектуального уровня участников фестиваля.
3. Организационные условия.
3.1. Игра состоится 28 февраля 2018 г. с 10:30 до 12:00 в Большом зале.
4. Условия проведения Игры.
4.1. Участниками Игры являются команды, подавшие заявки на участие в Игре в
установленные сроки.
4.2. Требования к участникам Игры:
 каждый представитель команды обязан соблюдать общепринятые правила
поведения в обществе;
 каждый участник должен понимать, что Игра – это процесс, с которым связаны
определённый азарт и повышенный уровень эмоций, и не провоцировать
конфликты, а также не переносить игровую конкуренцию на реальную жизнь;
 участниками Игры могут быть только участники Фестиваля;
 каждый участник несет ответственность за свою жизнь, здоровье и моральный
облик;
 во время проведения игры запрещается пользоваться гаджетами (мобильные
телефоны, планшетные компьютеры, плееры с функцией доступа в интернет,
smart - устройства и т. д.).
4.3. Количественный состав команд: 3-5 человек.
4.4. Игра проходит в следующей форме:
I Раунд «Вопросы - ответы» - задается вопрос, дается минута на обдумывание и
ответ записывается в бланке.
II Раунд «Вопросы в картинках» - вопрос заключается в картинке, дается минута на
обдумывание и ответ записывается в бланке.
III Раунд «Вопрос - аукцион» - участники команды сами определяют стоимость
вопроса - от 1 до 5, записывают стоимость в бланк ответов, напротив номера
вопроса (исправлять НЕЛЬЗЯ!). В случае правильного ответа стоимость вопроса
записывается на счет команды в игре, в случае ошибочного ответа, стоимость
вопроса отнимается из общей суммы набранных за игру баллов.
4.5. Каждый раунд состоит из 10 вопросов. На обсуждение каждого ответа даётся 1
минута. По окончании раунда ведущий игры озвучивает все вопросы ещё раз, и у
команды есть 2 минуты для сдачи бланков ответа.
4.6. Перерывы между раундами длятся 5 минут. После каждого перерыва перед началом
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нового раунда ведущий Игры озвучивает правильные ответы предыдущего раунда.
4.7. Игрок, покинувший команду по какой-либо причине в течение игрового раунда,
может присоединиться к команде только по окончании текущего раунда.
5. Штрафы.
5.1. Организаторами Игры предусмотрена система штрафов:
 штраф за использование гаджетов во время игрового раунда – 5 баллов;
 штраф за создание помех работе команд-конкурентов по Игре – 2 балла;
 штраф за создание помех работе ведущего – 3 балла;
 исключение из текущей Игры за создание конфликтных ситуаций с
конкурирующими в Игре командами, с ведущим Игры, организаторами Игры.
5.2. Решение о назначении штрафа принимается ведущим игры по факту нарушения или
по устному сообщению о нарушении от любого из игротехников.
5.3. Решение о назначении штрафа озвучивается в конце текущего игрового раунда или
перед началом следующего игрового раунда.
5.4. Решение о назначении штрафа окончательно и обжалованию и обсуждению не
подлежит.
5.5. В случае оспаривания решения ведущего о назначении штрафа, в отношении
команды или участника начинает действовать пункт 5.1. настоящего положения.
5.6. Решения организаторов базируются на принципах беспристрастности,
объективности и справедливости.
6. Подведение итогов Игры.
6.1. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл, кроме 3 раунда, где команда
сама определяет стоимость вопроса (от 1 до 5).
6.2. Общий балл рассчитывается из суммы баллов всех раундов Игры и с учётом
штрафов, если таковые имели место быть.
6.3. Подсчитывается общий рейтинг команд. Команда, набравшая наибольшее
количество баллов, объявляется победителем игры КВИЗ. Команды, занявшие второе и
третье места в рейтинге, являются призёрами игры
6.4. Результаты Игры, озвученные во всеуслышание, окончательны и обжалованию не
подлежат.
6.5. Организаторы считают ответ правильным, если он полностью идентичен
формулировке ответа в наборе заданий.
6.6. Организаторами оценивается только один вариант ответа на вопрос. Несколько
вариантов ответов автоматически оцениваются как неверные.
7. Подача заявки и другие организационные условия.
7.1. Для участия в Игре необходимо до 9:30 28.02.2018 г. подать заявку в Оргкомитет. В
случае изменения количественного состава команды, необходимо уведомить об этом
организаторов игры.
7.2. Заявки на участие в Игре в установленной данным положением форме (Приложение
№ 1) необходимо получить в Оргкомитете.
8. Жюри.
8.1. Состав жюри формируется из членов Оргкомитета и руководителей командучастников фестиваля.
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Интеллектуально-развлекательная игра «КВИЗ – По страницам истории»
в рамках Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада.
Шаг в мечту»
Доход не живёт без хлопот. Нет плохой земли, есть плохой хозяин.
(Русские пословицы.)
I раунд «Вопросы - ответы»
1. Как называли на Руси чрезмерную прибыль торговцев?
а) Лихва;
б) Навар;
в) Чаевые;
г) Сверхприбыль.
2. Как в феодальной Руси 10-18 вв. назывались крупные купцы, которые вели
межгородскую и зарубежную торговлю?
а) Гости;
б) Туристы;
в) Пришельцы;
г) Челноки.
3. Чем торговали в бисквитной лавке?
а) Фарфором;
б) Керамикой;
в) Антиквариатом;
г) Сладостями.
(Бисквит – непокрытый глазурью фарфор. «Когда избавит нас Творец от шляпок
их! ... булавок, и книжных и бисквитных лавок!», А. Грибоедов.)
4. Сытным двором раньше назывался:
а) Рынок;
б) Постоялый двор;
в) Склад зерна;
г) Мясная бойня.
5. Какая из этих российских монет в НЕ была золотой?
а) Империал;
б) Алтын;
в) Златник;
г) Червонец.
(Хотя название монеты происходит от татарского слова «золото», чеканились
они из серебра и меди.)
6. Какие денежные знаки появились при Екатерине Второй?
а) Медные монеты;
б) Серебряные монеты;
в) Золотые монеты;
г) Бумажные деньги.
7. В петровские времена размер премии корабелам после успешного спуска на
воду корабля зависел от:
а) Количества пушек;
б) Длины корабля;
в) Срока постройки;
г) Названия корабля.
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8. Как расшифровывается аббревиатура НЭП?
а) Нет эксплуататорам пролетариата;
б) Народность-электричество-порядок;
в) Новая экономическая политика;
г) Наш энтузиазм победит.
II раунд «Вопросы в картинках»
1. Как называлась монетка,
ставшая первой русской
монетой из золота?
(Златник. Эту золотую монетку
чеканил в Х веке князь
Владимир. Далеко не всякий
музей
может
похвалиться
златником.
Найдено
всего
десять
крохотных–четырёхграммовых
золотых монеток, давших имя
золотнику, тому, который «мал
да дорог».)
2.Из какого города родом
рубль? (Из Новгорода. В XIII
веке денежной единицей там
служила
гривна,
представляющая
собой
серебряный прут. От него-то и
отрубали в буквальном смысле
более мелкие деньги, которые и
получили название от глагола
«рубить».)
История рубля не обладает данными о точном
происхождении термина. На сегодняшний день
существует четыре основных варианта
происхождения слова «рубль». Основная
версия – рубль является производным слова
«руб», что означает «шов». Новгородский
рубль чеканился по технологии, согласно
которой сначала в форму заливалась половина
серебра, а затем вторая его часть, при этом в
середине слитка образовывался шов. Отсюда и
простонародное название слитка – рубль.
Согласно второй версии корень слова
происходит от глагола «рубить». В данном
случае ученые рассматривают два возможных
варианта. Первый – рубль был частью гривны,
а точнее, ее четвертью; то есть полтина,
разрубленная пополам. Второй вариант –
новгородский рубль отличался от киевской
гривны зарубками, уточняющими достоинство
и ценность слитка серебра. история развития
рубля - Читайте подробнее на FB.ru:
http://fb.ru/article/188292/istoriya-rublya-kakpoyavilsya-rubl
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3.Что на Руси называлось
«мягким золотом»?
(Пушнина.
Долгое
время
пушнина являлась главным
валютным фондом России.)
4.По указу какого царя в 1585
году деревянные торговые ряды
рядом с Кремлём были
заменены каменными?
(Фёдора Ивановича.)

5.Для какой территории Русскоамериканская компания
выпустила в позапрошлом веке
деньги из кожи тюленя?
(Купюры из тюленьей кожи
честно работали деньгами на
Аляске полвека. Не боялись ни
морозов, ни воды. В 1867 году
Аляску купили США.)
6.На Руси в старину деньги
резали, рубили пополам, на
четверти. А как назвалась
монета в 1 рубль, неразрезанная
и нефальшивая?
(Целковый.)
7.В середине позапрошлого века
на Руси ходила монетка
достоинством полкопейки. А
как она называлась?
(Денга. Сейчас денга 1856 года
стоит не один десяток тысяч
рублей.)

8.В старой Руси (13-17 вв.) сохой
называли надел земли, с
которого взимали подати. Чем
беднее был крестьянин, тем
меньше была его доля в сохе.
Как называли такого бедного
крестьянина?(Мелкая сошка.)
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III раунд «Вопрос- аукцион»
1. Сколько собольих шкурок было в мешке, который в старину являлся
единицей счёта и расчета?
(Сорок. Сорок – древнерусская единица счёта, употреблявшаяся для счёта
мелких предметов и мехов.)
2. В названиях деревень Мытищи, Мытниково, Поклоны много общего. Какой
деятельностью могли заниматься жители этих населённых пунктов? (В
феодальной Руси «мыто» и «поклон» означали пошлину за ввоз, пребывание в
волости, т.е. виды феодальных платежей.)
3. Великий князь Георгий Михайлович не только собрал коллекцию монет
этой страны, но и создал их каталог, до сих пор самый полный в мире. Что
это за страна? (Россия.)
4. Первое российское страховое общество было учреждено в 1827 году, и вплоть
до середины 19 века в России существовал только один вид страхования. От
чего же страховали первые российские страховые общества? (В России XIX
века, основная часть территории которой была застроена деревянными
зданиями, страховали от огня. Первое из таких учреждений называлось
«Российское страховое от огня общество».)
5. Как на Руси называли купцов, изгнанных из гильдии за систематические
обманы и обвесы покупателей? (Разгильдяи.)
6. Историки шутят, что этот товар завезли из России в Америку как раз
вовремя. Иначе Декларацию независимости так и не подписали бы. Что это
за товар? (Гусиные перья.)
7. Производство этих «резинок» в дореволюционном Петербурге было
сверхприбыльным: дивиденды акционеров «Треугольника» доходили до
40% годовых. О каких изделиях из резины идёт речь? (Галоши.)
8. При императрице Елизавете Петровне, по предложению графа Шувалова,
деньги на нужды артиллерии изыскали, задействовав внутренние резервы.
Что же было сделано? (На монеты были переплавлены ненужные устаревшие
пушки.)
Председатель оргкомитета,
начальник управления образовательной политики

В.Н. Щукин
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