
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Бюро Ради молодих учених Університету

від 27 лютого 2012 року

1. Обговорення особливостей проведення Всеукраїнської науково-

практичної конференції “Дослідження молодих учених у контексті розвитку 

сучасної науки”.

2. План проведення науково-інтелектуального заходу на  кубок ректора 

«Команда-інтелектуал навчального року».

3. Обговорення результатів проведення акваріуму «Проблеми київської 

молоді в контексті Євро-2012». 

4. Обговорення плану проведення Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції “Сучасний університет очима студентів”

5. Різне.



Варіант тренувального етапу «Інтелектуал навчального року»1

1. Скажите по-гречески "соразмерность".  Ответ: Симметрия. 

2. Существует две теории, объясняющие ее возникновение. Согласно 

теории специфичности, она возникает при раздражении особых рецепторов. 

Согласно теории интенсивности, при чрезмерном раздражении любых 

рецепторов: тепловых, осязательных, обонятельных... О чем идет речь? 

 Ответ: О боли. 

3. Скажите по-итальянски "то, что засолено".  Ответ: Салат. 

4. В телеигре "100 к 1" самыми распространенными версиями ответа на 

вопрос "Какое грузинское слово лучше всего знают в России?" были: 

киндзмараули, гомарджоба, чахохбили, генацвале, цинандали. Дальше шло 

слово из трех букв. Какое?  Ответ: Вах! 

5.  В отчетах о своей экспедиции Роберт Пири сообщает, что он 

возвращался с полюса по следам собственных нарт. В наше время это стало 

одним из аргументов, доказывающих... Что же? 

Ответ: Что Пири не был на полюсе. Льды-то дрейфуют, поэтому 

вернуться по своим следам он не мог. Из-за этого его отчеты ставятся под 

сомнение. 

6. Владимир Солоухин вспоминал, что первый тост на грандиозной 

пьянке по случаю капитального ремонта его деревенского дома был таким: "За 

то, чтобы сгнил!" Как произнесший тот тост объяснил его смысл? 

Ответ: Сгорит — хуже будет. 

1 Всі питання приведені мовою оригіналу.



7. В 1922 году некто Самуэльсен в городе Лейк-Сити (США) решил 

прокатиться на лыжах. Почему это событие вошло в историю спорта?  

Ответ: Так появились водные лыжи (город Лейк-Сити (англ. lake 

— озеро) расположен на берегу озера Пепин). 

8.  Древние индийцы называли ее парапушта, т.е. "выкормленная 

другим". А как называем ее мы? 

Ответ: Кукушка. 

9.  В феодосийской газете "Кафа", вышедшей в июне 1998 г., 

анализируется экологическое положение в Феодосии. Вот цитата из этой 

газеты: "Сейчас воздух не хуже, чем был при древних греках — 

промышленность стоит и не загрязняет атмосферу. Да, дымят автомобили, но 

зато не дымит..." Что? Ответ: Кара-Даг. 

10. В 1995 году японцы впервые в истории съели первого продукта 

больше, чем второго. Назовите и первый, и второй продукт.  

Ответ: Мясо, рис. 
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