
ГдеГде  
логика?логика?



Всем привет, друзья! Я как всегда

пришел к вам со своими

вопросами. Почему студенту

проще выучить предмет за одну

ночь, а не за весь семестр? Что

общего между комнатой отдыха и

парой в 8 утра? Почему "автомат"

называется "автоматом", если он

не убивает, а дает надежду?

С вами игра "Где логика" в

Алтайском филиале РАНХиГС и я,

ее бесменный ведущий - Филинг.



Правила игры
Сегодняшняя игра посвящена Дню
Академии, так что вам предстоит проверить
свои знания и ответить правильно на
наибольшее число вопросов. Всего
предусмотрено три раунда, в каждом из
которых по четыре вопроса. По окончании
игры каждому игроку нужно будет заполнить
форму с ответами. За каждый правильный
ответ вы получите от 1 до 3 баллов. Ответы
принимаются до 5 февраля 14:00. Участники,
ответившие на все вопросы, получат по 2
балла в личный зачет. Те, кто по итогам
займут первое, второе и третье место,
получат 4, 3,5 и 3 балла соответственно.
Друзья, желаем всем удачи!



РАУНД 1. НАЙДИ ОБЩЕЕРАУНД 1. НАЙДИ ОБЩЕЕ



Правила раунда
Для того, чтобы обеспечить качественное
образование для наших студентов, в
Академии открыто множество кафедр.
Перед вами появятся три изображение,
которыми мы зашифровали названия
некоторых кафедр. Ваша задача правильно
определить название кафедр. За каждый
верный ответ вы получите по 1 баллу.



Вопрос 1



Вопрос 2



Вопрос 3



Вопрос 4



РАУНД 2. ЧЁРНЫЙ КВАДРАТРАУНД 2. ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ



 Правила раунда
Ну что же, разминка уже позади. Настало

самое время немного отдохнуть и мысленно
прогуляться по Академии, но... все не так

просто. Перед вами будут снимки, сделанные
в Алтайском филиале РАНХиГС, где некоторые

предметы спрятаны под чёрным квадратом.
Задача проста - нужно вспомнить, что под
ними скрывается. За каждый правильный

ответ вы получите по 2 балла.



Вопрос 1



Вопрос 2



Вопрос 3



Вопрос 4



РАУНД 3. РЕБУСЫРАУНД 3. РЕБУСЫ



Правила раунда 
Время финального раунда. Не секрет, что
уже со дня на день свои двери откроет
новый учебный корпус филиала! Мне уже
не терпится вам его показать, но все по
порядку. Для начала попробуйте угадать,
какие новинки нас всех ждут в корпусе "С".
Расшифруй ребусы и узнай прямо сейчас!
Тем более, что за каждый верный ответ ты
получишь 3 балла! 



Вопрос 1



Вопрос 2

Два слова!



Вопрос 3 



Вопрос 4



На этом игра подходит к
концу. Я уверен, что,
несмотря на любой исход,
сегодня победит железная
логика! Итоги смотри в группе
Школы больших
возможностей во Вконтакте
пятого февраля. С вами была
игра "Где логика" и я, Филинг
Студенческого совета. До
новых встреч!



GAMEGAME  

OVER
OVER


