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1. Проведите линию.

2. Найдите логические ошибки.

Дедка‚ бабка‚ внучка‚ Жучка‚ ко шка и мышка вытащили репку. 
Но дедка репку не вытащил. Бабка репку не вытащила. Внучка не вы-
тащила. Жучка и кошка тоже. Следовательно, репку вытащила мышка.

3. Вставьте недостающее число

4. Вставьте пропущенное слово

БАГОР (РОСА) ТЕСАК
ГАРАЖ (…) ТАБАК

5. Кратко прокомментируйте нижеследующий рисунок.

6. Исключите лишнюю фигуру

7. Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого 
слова и началом второго

МЕ (…) ОЛАД

8. Вставьте пропущенное число

12 (56) 16

17 () 21

9. Вставьте пропущенное слово

АРГОН (РОЗА) ГРОЗА
АТЛЕТ (…) НОРМА

10. Вставьте пропущенную фигуру, выбрав ее из четырех про-
нумерованных

11. Сформулируйте родовидовое определение любви.

КОНКУРС ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

ЗАДАНИЯ

Á
àëòèéñêàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ (ÁÌÀ) 
è ãàçåòà «ÑÅÃÎÄÍß» îáúÿâëÿþò êîíêóðñ 
ìîëîäûõ èíòåëëåêòóàëîâ. Â ðàìêàõ êîíêóðñà 
øêîëüíèêàì, ñòóäåíòàì, ïðåïîäàâàòåëÿì, 

à òàêæå âñåì äðóãèì æèòåëÿì Ëàòâèè è åå ãîñòÿì 
áóäóò ïðåäëîæåíû çàäàíèÿ, äëÿ óñïåøíîãî ðåøå-
íèÿ êîòîðûõ íåäîñòàòî÷íî èíòåðíåòà —  íåîáõî-
äèìû è èíòåëëåêòóàëüíûå óñèëèÿ. Êîíêóðñ áóäåò 
ïðîâåäåí â òðè òóðà, íà êàæäîì èç êîòîðûõ â ãàçå-
òå «ÑÅÃÎÄÍß» áóäóò ïóáëèêîâàòüñÿ çàäàíèÿ, ïðà-
âèëüíûå îòâåòû íà íèõ è èìåíà ïîáåäèòåëåé. Ïî 
èòîãàì òðåõ òóðîâ ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò íàãðàäû: 
 1-å ÌÅÑÒÎ —  100% ñêèäêà íà îïëàòó ïåðâîãî 

ãîäà îáó÷åíèÿ ïî áàêàëàâðñêîé ïðîãðàììå ñ åå 
ñîõðàíåíèåì äî êîíöà îáó÷åíèÿ ïðè óñëîâèè ñäà-
÷è ýêçàìåíîâ íà îöåíêè íå íèæå 8 áàëëîâ (îäíà 
ïðåìèÿ).

 2-å ÌÅÑÒÎ —  50% ñêèäêà íà îïëàòó ïåðâîãî ãîäà 
îáó÷åíèÿ ïî áàêàëàâðñêîé ïðîãðàììå (äâå ïðå-
ìèè).
 3-å ÌÅÑÒÎ —  25% ñêèäêà íà îïëàòó ïåðâîãî ãîäà 

îáó÷åíèÿ ïî áàêàëàâðñêîé ïðîãðàììå (òðè ïðå-
ìèè).

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ 1 àâãóñòà 2021 ã. 
ïî 1 îêòÿáðÿ 2023 ãîäà.

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà —  ñ 26 ìàðòà ïî 
11 èþíÿ 2021 ãîäà. Ðåøåíèÿ ñëåäóåò ïðèñûëàòü 
íà ïî÷òó latvija@bb.lv è vnikiforov@bsa.edu.lv. Èëè 
æå â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: LV-1012, Ðèãà, óë. 
Áðèâèáàñ, 155, ê-4. 
Ïðèíèìàþòñÿ òåêñòû íà ëàòûøñêîì, ðóññêîì è àí-
ãëèéñêîì ÿçûêå. Æþðè —  ïðîôåññóðà ÁÌÀ. 
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