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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Ежегодной межвузовской интеллектуальной игры (брейн – ринга) 

«Знаниями объединимся» 

 

Тематическое направление игры - Основы маркетинга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия проведения IV Ежегодной 

межвузовской интеллектуальной игры (брейн-ринга) «Знаниями объединимся» (далее по 

тексту – Брейн-ринг).  

1.2. Организатор Брейн-ринга – Центр управления отраслями промышленности при 

поддержке АО «Российские космические системы», АО «Росэлектроника», Холдинг «Вертолеты 

России» и др. 

 

2. Цель проведения 

Брейн-ринг проводится с целью интеллектуального развития студентов, в частности, 

расширения кругозора, развития логического мышления, коммуникабельности, умения 

действовать коллективно, принимать решения и брать на себя ответственность за сделанный 

выбор. 

 

3. Участники  

3.1. К участию в Брейн-ринге приглашаются студенты бакалавриата (специалитета) 2-

5 курсов по направлениям подготовки (специальностям) экономического и управленческого 

профилей. 

3.2. Команда состоит из 7 человек. Приветствуется отличительный элемент одежды. 

 

Состав жюри 

Состав жюри формируется из квалифицированных представителей профессорско-

преподавательского состава вузов, команды которых принимают участие в Брейн-ринге. 
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4. Регламент проведения  

12:00 – 12:15 – открытие Брейн-ринга, представление команд, членов жюри, 

оглашение правил проведения игры  

12:15 – 12:45 – 1 тур «Разминка»  

12:45 – 12:55 – игра со зрителями 

12:55 – 13:25 – 2 тур «Горизонты кругозора»  

13:25 – 13:35 – игра со зрителями 

13:35 – 14:05 – заключительный тур «Финал» 

14:05 – 14:15 – игра со зрителями  

14:15 – 14:30 – подведение итогов 

14:30 – 14:45 – награждение команд  

 

5. Правила проведения  

5.1 Соревнования по Брейн-рингу состоят из матчевых встреч (далее – «бои»). В 

классическом варианте Брэйн-ринга одновременно играют две команды, однако, можно 

проводить игры и при одновременной игре большего количества команд (от трех до шести). 

В команде может участвовать 7 человек. Никто не может в ходе боя играть за две 

команды – ни одновременно, ни в  разное время. Замены по ходу боя запрещены. 

5.2. Основное правило Брейн-ринга состоит в том, чтобы дать правильный ответ на 

вопрос в строго отведенное время. Команды могут давать ответы по очереди, но не 

одновременно. На каждый вопрос команда может дать не более одного ответа. 

5.3. Игра начинается  с представления команд. 

5.4. Ведущий зачитывает вопрос (примерный перечень вопросов тура «Горизонты 

кругозора» приведен в Приложении 1).   

По окончании чтения вопроса включается брэйн-система (или подается команда 

«Время»), что свидетельствует о начале обсуждения вопроса командами.  

Команда имеет возможность ответить на вопрос, нажав кнопку брейн-системы. Время 

на обсуждение вопроса – 1 мин. 

5.5. Право на определение игрока, отвечающего на вопрос, закреплено за капитаном 

команды, который сообщает об этом ведущему и членам жюри.  

5.6. Если команда нажимает кнопку брейн-системы до сигнала, фиксируется 

фальстарт и команда теряет право отвечать на этот вопрос. В этом случае, оставшиеся 

команды могут отвечать в любой момент до окончания времени обдумывания (1 мин.). Если 

несколько играющих команд нажимают кнопку брейн-системы до сигнала, фальстарт 

фиксируется только у команды, нажавшей на кнопку первой.  
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5.7. Если первая команда ответила неправильно, остальные команды продолжают 

обсуждение вопроса до окончания времени обдумывания (1 мин.), и, в свою очередь, 

сообщают о своей готовности отвечать нажатием на кнопку брейн-системы.  

5.8. Ведущий имеет право снять вопрос (по согласованию с жюри), если была 

зафиксирована подсказка, а также в случае сбоя в работе системы контроля времени или из-за 

других внешних обстоятельств, препятствующих нормальному ходу Брейн-ринга. 

5.9. За каждый правильный ответ командам присваивается 1 балл. Победительницей 

боя объявляется команда, набравшая в сумме большее количество баллов. 

В случае равенства баллов, проводятся дополнительные вопросные раунды (задаются 

дополнительные вопросы) для выявления победителя боя. 

 

6. Рекомендации командам 

6.1. По технологии обсуждения: 

- приходится все делать максимально быстро, без тщательной проработки версий и 

тем более, расширенной аргументации; 

-  обсуждение вопроса начинается только после сигнала «Время»; 

- возрастает ответственность того игрока, который сразу дает правильный, по его 

мнению, ответ. 

6.2. По командному взаимодействию: 

- необходим условный сигнал «Я знаю!» (в основном, команды используют жест - 

большой палец вверх); 

- от всех игроков команды требуется постоянная концентрация; 

- желательно полное доверие друг к другу и отсутствие каких-бы то ни было упреков 

за столом. 
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Приложение 1 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

тура «Горизонты кругозора» 

 

1. Назовите автора знаменитой фразы «Кадры решают все!», которая изначально 

звучала «Кадры, овладевшие техникой, решают все!» 

2. Как на Руси называли купцов, изгнанных из гильдии за систематические обманы 

и обвесы покупателей?  

3. Первый выдал деньги Герману в «Пиковой даме». Второй, возможно, выдавал 

деньги некоторым из вас. Назовите первого и второго, отличающихся одной буквой. 

4. В 1980-х гг. в Лондоне журнал «Экономист» анализируя цену продукта, 

идентичного во всем мире, ввел в употребление новый показатель, - неофициальный способ 

определения паритета покупательной способности. Назовите продукт и показатель.  

5. Все они однофамильцы. Один из них капитан «Титаника». Другого мы знаем, как 

знаменитого американского актера. Такая же фамилия была и у известного английского 

экономиста.  Кто он?  

6. В какой цвет «окрашена» наивысшая цена, которую можно дать за что-то?  

7. В классификации различных рынков он носит название вредного насекомого. 

Назовите рынок, о котором идет речь. 

8. Основное средство, электронный посредник, с которым можно забыть 

арифметику. Назовите это средство. 

9. Среди собак есть «экономическая» порода…. Какая? 

10. В каком году появилась коллективная валюта (евро) в виде банкнот и монет?  

11. Главная железнодорожная магистраль Сибири, Транссибирская железнодорожная 

магистраль,  пролегла мимо крупнейшего в то время города Томска и транспортного центра 

региона. К Томску от Транссиба была проложена лишь ветвь. Назовите причину. Причина и 

сейчас считается свойственной российской экономики и российского бизнеса. 

12. Назовите американского экономиста, которому в 1991 году была присуждена 

премия по экономике имени Альфреда Нобеля за «открытие и прояснение очного смысла 

трансакционных издержек и прав собственности в институциональной структуре и 

функционировании экономики», что было опубликовано автором в 1937 году в публикации 

«Природа фирмы». 

13. Кто впервые стал применять аналитический метод научного познания?  

14. Назовите советского математика и экономиста, которому была присуждена 

нобелевская премия по экономике в 1975 году «за вклад в теорию оптимального 
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распределения ресурсов». Советский ученый является одним из создателей линейного 

программирования. 

15. Некоторые считают их средством передвижения злых горных духов. Они 

появились в Германии, однако там уже исчезли, а в России все еще существуют. Назовите 

их.  

16. Шотландия дала миру немало талантливых изобретателей. Александр Белл, 

работая в Штатах, изобрел телефон; Джеймс Б. Нельсон построил первую доменную печь; 

Джеймс Уатт создал первый паровой двигатель, а Александр Флеминг — пенициллин. А что, 

по сведениям журнала GEO, изобрел шотландец Киркпатрик Макмиллан?  

17. История не раз знала случаи применения фальшивых денег с целью подорвать 

экономику враждебного государства, например, печатавший российские деньги Наполеон. 

Иногда правительства выпускали и обесцененные деньги собственной страны, что обычно 

оборачивалось экономическим крахом. А вот византийский император Мануил Комнин, 

напротив, выпустил большое количество фальшивых денег, что пошло Византии только на 

пользу. С кем расплачивались этими деньгами?  

18. По мнению Фонтенеля, человек редко может заставить себя любить. А что он, по 

мнению Фонтенеля, может сделать всегда? 

19. О каком языке толковал луганский казак? 

20. Некий житель Адлера относительно недорого купил в Канаде американский 

холодильник и, привезя его домой, набил продуктами. Умная машина наотрез отказалась 

закрываться и высветила предупредительную надпись. О чем? 

21. В некотором смысле, к отцам современной авиации можно причислить львовских 

аптекарей Ивана Зеха и Игнатия Лукасевича. Что же они получили в 1852 году? 

22. В 1968 г. была учреждена премия имени Альфреда Нобеля по экономике. Премия 

впервые была присуждена в 1969 г. Назовите ученых, которые стали первыми  лауреатами 

Нобелевской премии по экономике. 

23. Миллиардерами называют людей, состояние которых превышает 1 миллиард, 

чаще всего, долларов США. Кто стал первым в мире долларовым миллиардером ($) 29 

сентября 1916 года? 

24. В Древней Греции их называли - трапезиты, а в Риме – менсарии. Укажите 

современное название профессии этих людей. 

25. Назовите русского ученого - автора работы «Большие циклы конъюнктуры», в 

которой сформулирована теория циклов в экономическом, социальном и культурном 

развитии капиталистических стран. 
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26. Это дерево - одно из наиболее почитаемых у славян. Оно символизирует мощь, 

силу, твердость. Дерево связано с образом громовержца Перуна, служило местом и объектом 

жертвоприношений. Что это за дерево? 

27. Среди возобновляемых источников энергии – биогаз. Наиболее эффективно 

производство биогаза из этого продукта животноводства. Из одной тонны его можно 

получить 10-12 куб. м. метана. Что это за продукт, если в древности его называли 

«батюшкой»? 

28. Он - древнегреческий ученый математик и механик, его винт используется в 

мясорубке. Назовите имя этого ученого. 

29. Фридрих Энгельс писал о том, как происходит разговор русского крестьянина с 

непослушным сыном. Завершался этот разговор фразой строгого папаши, которую Энгельс 

приводит на языке оригинала: «С богом, иди под красную шапку!». А куда именно посылает 

отец сына? 

30. Александр Македонский в молодости был неплохим бегуном, и отец предложил 

ему выступить на Олимпийских играх. Будущий завоеватель вселенной согласился, но с 

одним условием. Назовите его. 

31. В XVIII-XIX вв. публичные судебные процессы в Эфиопии привлекали 

множество местных жителей. При этом подавляющее большинство присутствующих ни в 

родстве, ни в деловых отношениях, ни с истцами, ни с ответчиками не состояло. Кстати, 

английские путешественники подобный интерес считали вполне объяснимым, ведь, как 

гласит поговорка, «один англичанин - это джентльмен, а два англичанина - это уже ОНО». 

Назовите ЕГО. 

32. Его лицо известно каждому. Он - успешный предприниматель, политический 

деятель, дипломат, издатель, изобретатель, масон, а также единственный из отцов-

основателей США, скрепивший своей подписью все три важнейших исторических 

документа, лежащих в основе образования США, как независимого государства. Кто же он 

такой? 

33. ЭТО изначальный способ добычи энергии. Но с современной точки зрения, это не 

что другое, как использование биомассы, в которой благодаря фотосинтезу хранится 

солнечная энергия. Ответьте одним словом – что это за способ?  

34. Незадолго до смерти Гай Юлий Цезарь построил в Риме храм в честь Венеры 

Родоначальницы. Однако в статуе богини, римляне узнали мало популярную у них особу, 

что, кстати, и ускорило роковой для Цезаря заговор. Кого именно они опознали?  

35. ОНИ появились в России после Указа Александра I от 25 февраля 1807 г. Помимо 

всего прочего, ОНИ получали следующие привилегии: сокращение срока службы, 



7 

 

повышение жалованья на треть, избавление от телесных наказаний. Какими двумя словами 

обычно именовали этих лиц в России? 

36. Из соображений экономии в конце позапрошлого века Московская дума 

распорядилась уличное освещение включать не каждую ночь. По какому же графику 

работало освещение, если на улицах порой была непроглядная тьма? 

37. Один из минусов современных энергосберегающих ламп: разбивать такую лампу 

категорически не рекомендуется. А если такое случилось, то нужно незамедлительно и 

тщательно проветрить помещение. Почему? 

38. В 2012 г. появилась книга Энди Серновица «Кокошниковый маркетинг. Как 

умные компании заставляют о себе говорить». Назовите слово, которое мы заменили словом 

«кокошниковый». 

39. В 1908 г. к своему юбилею ОН получил по почте множество подарков. Одна дама 

прислала ЕМУ веревку и пожелание «не ждать и не желать, чтобы его повесило 

Правительство, а исполнить это самому», а официанты прислали самовар с надписью 

«Царство Божие внутри Вас есть!» Назовите ЕГО. 

40. Кто произнес фразу «Пришел, увидел, победил»? 

41. В одном из интервью, говоря о родоначальниках латиноамериканского 

«магического реализма», Габриэль Гарсиа Маркес назвал первым шедевром этого жанра 

произведение автора итальянского происхождения. Мы не просим вас назвать само это 

произведение, вспомните только автора.  

42. ЭТИМ итальянским словом, происходящим от итальянского «документ, бумага», 

часто называют объединение стран-производителей нефти. Назовите ЭТО слово. 

43. Какое дерево является символом России?  

44. Какую страну называют «туманным Альбионом» и почему? 

45. Теория и практика развитого капитализма утверждает, что стабильность и 

развитие экономики в целом обеспечивается отмиранием неэффективных структур. 

Японская экономика не исключение. Назовите точное количество японских банков, 

обанкротившихся с момента капитуляции Японии в 1945 г. до 1 января 1996 г. 

46. Кто, согласно правилам этикета, должен первым выходить из лифта: мужчина или 

женщина? 

47. Этот человек был щедро награжден царем Петром и назван «русским Горацием 

Коклесом». При этом царя Петра нисколько не смущало то, что награжденный вряд ли читал 

Тита Ливия и ориентировался в древнеримской истории. Примерно в то же время в 

Стокгольме, представший перед судом Адмиралтейства некий капитан Лёве, сумел 

оправдаться, приведя в качестве главного аргумента «общеизвестное коварство и подлость 
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московитов, против коих бессильно воинское искусство». Назовите фамилию этого 

«коварного и подлого» московита, ставшего впоследствии литературным и кино-

персонажем. 

48. Настольной книгой студентки-химика Оксфорда стала книга Фридриха фон 

Хайека «Дорога к рабству», в которой вмешательство Правительства в экономику страны 

рассматривалось как предтеча авторитарного государства. Назовите фамилию этой 

студентки. 

49. Генри Форд сказал, что экономить на ней – все равно, что остановить часы, 

пытаясь сэкономить время. Назовите её. 

50. Когда рекламное агентство показало Стиву Джобсу проект рекламной кампании, 

в которой фигурировали люди, значительно изменившие мир, например, Эйнштейн или 

Махатма Ганди, то Джобс отверг лишь одного человека из списка. Кого именно? 

 

 

 

 

 

 

 


