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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 –  íåîáõîäèìû 
è èíòåëëåêòóàëüíûå óñèëèÿ. Êîíêóðñ áóäåò ïðîâå-
äåí â òðè òóðà, íà êàæäîì èç êîòîðûõ â ãàçåòå «ÑÅ-
ÃÎÄÍß» áóäóò ïóáëèêîâàòüñÿ çàäàíèÿ, ïðàâèëüíûå 
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 ñî-
õðàíåíèåì 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. 

1. Постройте 
профильную 

проекцию 
по заданным.

2. Решите анаграммы и исключите лишнее слово

3. Определите отношения между следующими понятиями и 
выразите эти отношения в круговых схемах.

1. Мужчина. Женщина. Полицейский.

2. Мать. Дочь. Сестра.

4. Объясните, почему снег лежит на вершинах гор, когда его уже 
нет в долинах, хотя к солнцу ближе вершины?

5. Исключите лишнее слово

6. Что больше ВЕСИТ – 1 тонна дерева или 1 тонна железа?

7. Найдите три лишние фигуры

8. Как вы понимаете, в каком множестве истинных, правильных и/
или конструктивных суждений находится суждение: «Ношение 

масок является эффективным средством борьбы с вирусами»? Кратко 
поясните.

9. Найдите общее начало для трех следующих слов

10. Подберите понятия, отношения между которыми удовлетво-
ряли бы следующим схемам:

 

11. Проанализируйте следующий силлогизм:

 Дураки учатся на своих ошибках.
  Умные учатся на чужих ошибках.
  ––––––––––––––––––––––.
  Следовательно, умные учатся на ошибках дураков.
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