
Структура интеллектуально-познавательной игры 
«Великолепная семерка» 

(для 4 команд) 
Игра состоит из 4 мини-игр: 
«Цитата»  
«Мистер Х»  
«Эрудит-лото»  
«Тройки» 
 
Краткое описание мини-игр 
«Цитата» 
Командам-участницам предлагается цитата по теме игры. В выбранной цитате каждой 
букве, обозначающей согласный звук, соответствует слово, так или иначе связанное с 
городом, его историей, людьми. Ведущий даёт лексическое значение слова, а участники 
игры заполняют цитату словами. 
«Мистер Х» 
В данной мини-игре вам нужно догадаться, какое слово употребил поэт.   
Эрудит-лото 
Команды работают на карточках. Даётся 5 вопросов и 4 варианта ответа на каждый 
вопрос, правильный ответ лишь один. Нужно меткой любого типа обозначить правильный 
вариант ответа в соответствующей графе на карточке. 
«Тройки» 
Команды играют блиц. «Тройки» - это 3 вопроса, тематически Команды определяются с 
темой блиц-игры либо по жеребьёвке, либо открытым выбором, при этом начинает выбор 
самая слабая команда. 
 

Мини-игра «Цитата» 
Вся природа стремится к самосохранению (Цицерон Марк Ту́ллий) 
(Примечание: ведущий называет букву и зачитывает толкование слова. За каждое верно 
угаданное слово 0,5 балла + за правильное написание каждого слова ещё 0,5 балла. 
Максимум за мини-игру 18 баллов) 
В Вернадский 

Владимир 
Иванович 

Автор учения о биосфере 

С Семейство Один из основных рангов 
иерархической классификации в биологической систематике. В 
иерархии систематических категорий семейство стоит 
ниже отряда (порядка) и выше рода. 

Я   
П Планктон Мелкие организмы, свободно дрейфующие в толще воды и не 

способные сопротивляться течению. 
Р Редуценты Гетеротрофные организмы, питающиеся органическими остатками 

и разлагающие их до минеральных веществ 
И   
Р Рекультивация Комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению 

земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате 
человеческой деятельности существенно снизилось. 

О   
Д Дивергенция  Расхождение признаков в процессе эволюции организмов 
А   
С Северный Ареал этого вида полностью расположен в северном полушарии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


олень данный видя является типичным представителем фауны тундры. 
Питается ягелем и мхом.  

Т Тимирязев 
Климент 
Аркадьевич 

Русский естествоиспытатель, в честь которого названы 
Московская сельскохозяйственная академия, теплоход и станция 
метро 

Р Рельеф Совокупность неровностей твердой земной поверхности 
Е   
М Мониторинг  Комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды 
И   
Т Трофические 

отношения 
Вид отношений между организмами, следствием которого 
является возникновение пищевых цепочек. 

С Синантропные 
организмы 

Животные (не одомашненные), растения и микроорганизмы, образ 
жизни которых связан с человеком и его жильём, 
например, тараканы, комнатные мухи, домовые мыши, постельные 
клопы. 

К Красная книга Основной документ, в котором обобщены материалы о 
современном состоянии редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных. 

С Степь Природная зона, характеризующаяся практически полным 
отсутствием древесной растительности, а также наличием самых 
плодородных почв Земли - черноземов. 

А   
М Мичурин Иван 

Владимирович 
Русский биолог и селекционер, автор многих сортов плодово-ягодных 
культур, доктор биологических наук, в его часть назван город в 
Тамбовской области и улица в правобережной части Дубны. 

О   
С Симбиоз  Форма взаимоотношений, при которой организмы получают 

пользу друг от друга 
О   
Х Хуанхэ Одна из крупнейших рек Азии, в переводе "Желтая река". 
Р Ратминский 

бор 
Ландшафтный заказник на левом берегу реки Дубны неподалеку 
от профилактория ОИЯИ, лесной массив представляет собой в 
сосновое насаждение 

А   
Н Ноосфера Сфера разума, высшая стадия развития биосферы 
Е   
Н Национальный 

парк 
Территория, где в целях охраны окружающей 
среды ограничена деятельность человека. На данные охраняемые 
территории допускаются туристы, в ограниченных масштабах 
разрешается вести хозяйственную деятельность. 

И   
Ю   
   
 

Мини-игра «Мистер Х» 
«Как сказал поэт» 

(Примечание: каждая команда получает карточку-шаблон с пропущенным словом 
(«Мистер Х»); участники должны восстановить пропущенное слово. Количество 
карточек-шаблонов определяется количеством команд-участниц. В апробации игры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


участвовало 4 команды. За каждое верно угаданное слово 2 балла. Максимум за игру 6 
баллов) 
Карточка-шаблон для команды 
Мини-игра «Мистер Х» 
«» 

 Мистер Х 
Всё – от старой сосны у забора  
До большого тёмного бора  
И от (Мистер Х) и до пруда –  
Окружающая среда 
Л. Фадеева 

озера 

Куда, журча, ручей бежит, 
Прозрачнее стекла, 
О чем под вечер, в поле (Мистер X), 
Поют перепела... 
В. Чижов 

Ржи 

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки –  
Быстро наши (Мистер Х)   превратятся в свалки.  
Если мусорить сейчас, то довольно скоро  
Могут вырасти у нас Мусорные горы. 
А. Усачёв 

Города  

 
Мини-игра «Эрудит-лото» 

 
 
Проявите свою эрудицию и правильно заполните клеточки в выданных карточках.  
 
1. Камни часто используют для сооружения памятников, но вот в Красноярском крае 

установлен памятник самому камню. Что это за камень?  
А. глыба мрамора 
Б. бетонный блок Красноярской ГЭС 
В. лунный камень 
Г. метеорит 

 
2.  Многие знают, что в Дубне открыли такой элемент как Дубний, а какой еще элемент 
был открыт в Дубне? 
А. Гадолиний 
Б. Тулий 
В. Унунтрий 
Г. Флеровий 
 
3. Выберите биоценоз наиболее разнообразный по видовому составу:  
А. степь;  
Б. тропический лес;  
В. широколиственный лес;  
Г. болото. 
 
4. Полезные ископаемые недр планеты относятся к:  
А. неисчерпаемым природным ресурсам;  
Б. возобновляемым природным ресурсам;  
В. невозобновляемым природным ресурсам;  
Г. пополняющимся ресурсам 



5. Термин «экология» в 1866 году предложил  
А. Ю. Сакс  
Б. Э. Геккель  
В. И. Сеченов  
Г. Ф. Мюллер 
Примечание: жирным шрифтом выделены правильные ответы. За каждый правильный 
вариант ответа 1 балл. Максимум за мини-игру 5 баллов. 
 

Мини-игра «Тройки» 
Ведущий: - команды играют блиц. «Тройки» - это 3 вопроса, тематически 

сближенных. Предлагаются следующие темы «троек»: «От края до края», «Водные 
объекты» «Объекты культурного наследия»,. Сегодня команды определяются с темой 
блиц-игры открытым выбором, при этом начинает выбор самая слабая команда.  

Примечание: За каждый правильный вариант ответа 2 балла. Максимум за мини-
игру 6 баллов. 
 
 
 

Водные объекты. 
1. В книге А. Беляева "Остров погибших кораблей" хорошо описан этот водный 

объект, благодаря его свойствам судоходство на нем затруднено, в следствие 
особенностям его флоры. Также у этого водного объекта отсутствуют берега, 
которые присущи всем водным объектам данного типа. 

Ответ: Саргассово море. 
Комментарий: Саргассово море — единственное в мире, не имеющее твердых 
берегов. Море получило название из-за водорослей — саргассов. В книге А. 
Беляева описывается "кладбище" из застрявших в саргассах кораблей.  

 
2. В 1933 году летчик из США совершал полет над Южной Америкой в поисках 

залежей руды, но в итоге он обнаружил ЕГО. Назовите его, если он является 
самым крупным среди водных объектов подобного типа. 

Ответ: водопад Анхель. 
Комментарий: Был обнаружен американским пилотом Джеймсом Энджелом и 
назван в его часть. Является самым высоким водопадом в мире (979 м.) 

3. На данной реке расположен ряд крупных  ГЭС, такие как: Углическая, Рыбинская, 
Нижегородская, Чебоксарская, Жигулевская, Саратовская. Назовите реку, на 
которой расположены все эти ГЭС, а также одну ГЭС, название которой не было 
упомянуто. 
Ответ: Волга. Иваньковская ГЭС. 
Комментарий: Это река и водохранилище, которые расположены на территории 
нашего города. 

 
 

Объекты культурного наследия. 

1. Первый российский природный объект, включенный в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Этой номинацией была открыта новая страница в деле охраны природы в 
России. Объект включает в себя равнинные и горные тундры, один из крупнейших 
оставшихся в Европе массив первичных бореальных лесов. Данный природный объект - 
настоящая таежная сокровищница. Это единственное место в Европе, где леса сохранили 
первозданный вид. 

http://umniku.ru/novosti/zona-lesov-mira-taet-na-glazah/
http://umniku.ru/novosti/zona-lesov-mira-taet-na-glazah/


Ответ: Девственные леса Коми 

Комментарий: Был внесен в список наследия в 1995 году. 

2. Данный объект - узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной формы, 
отделяющая одноименный залив от Балтийского моря. Высокий уровень биологического 
разнообразия, обусловленный сочетанием различных ландшафтов — от пустынного 
(дюны) до тундрового (верховое болото) — даёт представление о важных и длительных 
экологических и биологических процессах в эволюции. Наиболее значительным 
элементом рельефа данного объекта является сплошная полоса песчаных белых дюн 
шириной 0,3 — 1 км. 

Ответ: Куршская коса 

Комментарий: Внесена в список наследия  в 2000 году. 

3.Данный объект наследия - озеро тектонического происхождения, самое глубокое озеро 
на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные 
территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, бо́льшая 
часть видов животных эндемична. Местные жители и традиционно называют это 
озеро морем. 
Ответ: озеро Байкал 
Комментарий: Внесено в список наследия в 1996 году. 

От края до края. 
1.   Логичнее этот заказник было бы открыть на Луне. Но он существует в 

Балтийском море на острове Сааремаа входящем в Моонзундский архипелаг. А что 
охраняется в этом заказнике? 

Ответ: Метеоритные кратеры. 
2. Кроме Северного полюса в Северном Ледовитом океане существует и полюс 

недоступности. А с какого континента — Европы, Азии, Америки до него ближе 
всего? 

Ответ: Он равноудален от всех самых северных окраин земли. 
 

3. По Суэцкому каналу в год проходит более 20 тысяч кораблей. А для чего к каналу 
от самого Нила прорыт другой канал — Исмаилия, длиной 180 км? 
 

Ответ: Для снабжения проходящих кораблей пресной водой 
 
 

Солнце моё, взгляни на меня  
4. В При раскопках в Месопотамии была найдена глиняная табличка с картой мира. 

По мнению некоторых исследователей, она свидетельствует, что в древнем 
Двуречье знали о существовании природного явления, хорошо известного нам — 
правда, большинству только понаслышке. Месопотамский картограф решил, что 
этот эффект связан с ограничением видимости, и нарисовал горы. Что можно 
увидеть на месте этих гор на современных картах? 
 

Ответ: Полярный круг. 
Зачёт: Северный полярный круг. 
Комментарий: Картограф написал рядом с горами: "Солнце отсюда не видно". Как говорят 
некоторые исследователи, вполне возможно, что аккадцы могли знать о полярной ночи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5


 
5. В скандинавских фильмах часто добавляется местный колорит. Например, хэппи-

энд в фильмах ужасов о вампирах может не наступить, в том числе, из-за НЕЕ. 
Назовите ЕЕ двумя словами. 

Ответ: Полярная ночь. 
Комментарий: Обычно в фильмах ужасов про вампиров хэппи-энд связан с наступлением 
утра, поскольку вампиры не переносят солнечного света, а в скандинавских странах с 
рассветом могут быть некоторые проблемы... Например, см. фильм "Тридцать дней до 
рассвета"  

 
6. ЭТО предусмотрено в некоторых компьютерных играх. Гусеницы бабочек-совок 

узнают об ЭТОМ по запаху. Статья Википедии, посвященная фильму "Нечто", в 
котором антарктические полярники размораживают инопланетного монстра, 
называет ЭТО главным ляпом фильма. Назовите ЭТО четырьмя словами. 
 

Ответ: Смена дня и ночи. 
Комментарий: Гусеницы бабочек-совок питаются в основном ночью. Глаз у гусениц нет, о 
смене дня и ночи они узнают по изменению запаха растений. С учетом времени года в 
Антарктиде должен был быть полярный день. Во многих современных ролевых 
компьютерных играх есть эффект смены дня и ночи. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


