
этап интеллект-шоу  

«Умники и Умницы» 

20 марта в физкультурно-оздоровительном 

комплексе Армавирской государственной 

педагогической академии прошел уже всем 

полюбившийся второй тур интеллектуальной игры 

«Умники и умницы».  

И вот уже бессменный ведущий, Розанов Дмитрий 

Анатольевич, объявляет тему нашей встречи, 

приуроченной к проходящей в вузе  

«Неделе психологии»,-  

«Удивительный мир человеческой психики». 
 

 

 

 

 

 

 

Решать, кто сегодня получит заветный автомат по предмету, будет наша 

судейская коллегия, которую мы называем высокий АРЕОПАГ: 

1. Попова Анна Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 
2.Капиева Кнарик Робертовна, кандидат психологических наук, доцент 

3..Белоус Ольга Валерьевна, кандидат психологических наук,  доцент 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приветственным словом по 

традиции выступает первый 

проректор АГПА, Ткаченко 

Ирина Валерьевна, которая 

отметила разностороннее 

развитие ребят, которые 

переходят из тура в тура, 

подтверждая знание 

несколько предметов на 

«отлично». 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. 

Правила: 

Ведущий будет задавать теоретикам. Те, кто знает 

ответ, должен поднять руку. Тот, кто из Вас сделает 

это первым, получит право на ответ. За этим будет 

следить наш уважаемый Ареопаг. 

 

 

Итак, поехали… 

 

-По каким основаниям 

идет проявление 

характера? 

-По волевым чертам 

характера. 

И вот уже вручается 

первый орден за 

абсолютно верный 

ответ. 



 

-Основные виды познания: социальное, научное и 

художественное. 

За верный ответ студент исторического факультета 

получает свой первый орден в игре. 

 

 

Некоторые вопросы 

требовали длительного 

размышления, ведь члены 

жюри требовали точных 

ответов на 

поставленные вопросы. 

 

 

 

-Положительные 

эмоции: радость, 

удовольствие, веселье, 

любовь. 

Студентка 

факультета 

дошкольного и 

начального 

образования получает 

долгожданный орден. 

 



 

-Хорошее начало, 

уважаемые теоретики. 

 

 

 

 

 

 

Ирина Валерьевна 

Ткаченко и Анна  

Александровна 

Рыбакова  

внимательно следили 

за всем ходом игры, 

чтобы не забыть ни 

одного теоретика, 

получившего орден. 

 

 

 

 

-Система предсказаний черт 

характера человека и его 

судьбы по кожному рельефу 

ладони называется 

хиромантией.  

Правильный вопрос  

теоретика приносит ему 

орден. 



Ведущий один за другим задавал вопросы, на которые у теоретиков всегда 

находились ответы. Несмотря на сложность вопросов, первокурсники 

получали заветные ордена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существуют 

следующие 

виды 

темперамент

а человека: 

сангвиник, 

меланхолик, 

холерик, 

флегматик 

 

 

 

 

 



 

 

По итогам отборочного тура 

лидирующие позиции по количеству 

заданных орденов заняли:  

- социально-психологический 

факультет (17 орденов),  

- исторический факультет (9 орденов)  

- факультет иностранных языков (5 

орденов). 

 

 

Для участия в следующем туре эти факультеты, посовещавшись, выбрали по 

одному самому достойному представителю своей команды. Социально-

психологический факультет представляла Яна Скавронская, исторический 

факультет – Виталий Шаулов, а факультет иностранных языков – Ольга 

Агафонова. 

 



Чтобы распределить дорожки, ребятам предстояло пройти два конкурса: 

конкурс русского языка и конкурс красноречия. 

На конкурсе русского языка 

участникам было необходимо 

в течение минуты расставить 

знаки препинания в тексте. 

 

 

 

 

 

 

Во втором конкурсе 

Пролога каждый агонист 

должен был выразить свое 

мнение о высказывании 

Гѐте: «Лучше всего себя 

узнаешь не созерцая, а 

действуя». Агонисты с 

легкостью справились с 

этими заданиями, 

подтвердив правильность 

выбора своих факультетов. 

 

 По мере поступления 

вопросов выбыла Ольга 

Агафонова (факультет 

иностранных языков), 

ведь она выбрала самую 

короткую дорожку, на 

которой она не имела 

права ошибаться. 



Виталий Шаулов 

(исторический 

факультет), оказавшись 

перед выбором дорожки, 

решил выбрать зеленую, 

которая из-за большего 

количества вопроса, хотя 

и более легких, чем на 

других дорожках, не 

позволила ему стать 

победителем. 

 

 

 

Выбор желтой 

дорожки и правильные 

ответы принесли 

победу Яне 

Скавронской 

(социально-

психологический 

факультет). 

 

 

 

Наиболее активные 

теоретики получили 

памятные призы и грамоты. 

А мы будем с нетерпением 

ждать четвертого этапа 

интеллект-шоу, на этот раз 

посвященного философии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем!!! 


