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Êîíêóðñ áûë ïðîâåäåí â òðè òóðà, êàæ-
äûé òóð ñîäåðæàë 11 çàäàíèé. Ñåãîäíÿ ìû 
ïóáëèêóåì ïðàâèëüíûå îòâåòû íà çàäà-
íèÿ, âûçâàâøèå íàèáîëüøèå çàòðóäíåíèÿ 
ó ó÷àñòíèêîâ è èìÿ ïîáåäèòåëÿ.

1 ÒÓÐ. «ÑÅÃÎÄÍß», 26 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà 
¹ 34 (6019)

ЗАДАНИЕ 1. Из шести спичек сложите четыре равно-
сторонних треугольника

ЗАДАНИЕ 2. Не отрывая руки, ломанной линией, со-
стоящей из четырех отрезков, зачеркните девять изо-
браженных точек.

ЗАДАНИЕ 10. Определите отношения между объ-
емами следующих понятий и выразите эти отношения 
в круговых схемах: МАТЬ, ДОЧЬ, СЕСТРА

Дочь наиболее широкое по объему понятие, ибо для 
того чтобы стать материю или сестрой, необходимо ро-
диться- стать дочерью.

ЗАДАНИЕ 11. Какое третье суждение она должна 
сообщить ему для появления образа квадрате в его со-
знании?

2 ÒÓÐ. «ÑÅÃÎÄÍß», 30 àïðåëÿ 2021 ãîäà, 
¹ 82 (6045)

ЗАДАНИЕ 5. Желтым цветом выделена группа звезд, 
представляющаяся созвездием наблюдателю с Земли, но 
не являющее таковым фактически. Реальное созвездие 
выделено синим.

3 ÒÓÐ. «ÑÅÃÎÄÍß», 26 ìàÿ 2021 ãîäà, 
¹ 87 (6095)

ЗАДАНИЕ 1. Постройте профильную проекцию по 
заданным

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

Вес – это сила с которой тело притягивается к земле. 
Тонна (т) – единица измерения массы, а не веса. В силу 
разной плотности 1 тонна дерева имеет бóльший объем, 
чем 1 тонна железа и при взвешивании вытесняет бóльший 
объем воздуха, вес которого является выталкивающий 
силой согласно закону Архимеда, который справедлив 
не только по отношению к жидкостям, но и газам.

ЗАДАНИЕ 8. Как вы понимаете, в каком множестве 
истинных, правильных и / или конструктивных суждений 
находится суждение: «Ношение масок является эффек-
тивным средством борьбы с вирусами»? Кратко поясните.

Ношение масок – реальная деятельность. Истина 
– характеристика наших представлений (суждений) 
о реальности, но не самой реальности. Правильность- 
характеристика деятельности с точки зрения правил ее 
регламентирующих. Конструктивность- характеристика 
суждений(представлений) с точки зрения их потенци-
альной практической применимости. Следовательно, 
суждение: «Ношение масок является эффективным 
средством борьбы с вирусами» не является ни истинным, 
ни ложным, но является правильным, т. к. существует 
соответствующая законодательная норма и, возможно, 
является конструктивным, если маски действительно 

являются препятствием для таких микроорганизмов 
как вирусы.

ЗАДАНИЕ 11. Проанализируйте следующий силлогизм:

Äóðàêè ó÷àòñÿ íà ñâîèõ îøèáêàõ.

Óìíûå ó÷àòñÿ íà ÷óæèõ îøèáêàõ.
—————————————————————

Ñëåäîâàòåëüíî, óìíûå ó÷àòñÿ íà îøèáêàõ äóðàêîâ

Силлогизм как дедуктивное умозаключение дает одно-
значно истинное заключение при истинности посылок. Но 
первая посылка силлогизма должна быть общеутверди-
тельным суждением, а в данном примере она является 
суждением частноутвердительным. Следовательно, вы-
вод не может быть однозначно истинным: умные могут 
учиться и на ошибках не дураков.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàí 
Ñàáèðäæàí ÊÓÐÌÀÅÂ (Ðèãà)

Учился в Одесском электротехнический институте 
связи. Закончил Ленинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, В Риге работал ин-
женером, и переводчиком. В 1997 году эмигрировал 
в США. Жил в Бостоне, штат Массачусетс, где закончил 
курсы программирования, работал программистом 
и переводчиком. В 2013 году вернулся американским 
гражданином в Ригу. Главным интересом в жизни был 
джаз: активно участвовал в советском джазовом дви-
жении, что описал в автобиографической повести, 
сокращенный вариант, которой опубликован в интер-
нете: В настоящее время главным увлечение является 
фотография- страничка на фотографическом сайте: 
http://www.photoforum.ru/22109

3. Все углы прямые.

Вариант 1.

Вариант 2.

Вариант 3.

Вариант 1.

Вариант 2.

Бàëòèéñêàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ 
(ÁÌÀ) è ãàçåòà «ÑÅÃÎÄÍß» îáúÿâëÿëà 
êîíêóðñ ìîëîäûõ èíòåëëåêòóàëîâ. Â 
ðàìêàõ êîíêóðñà øêîëüíèêàì, ñòó-

äåíòàì, ïðåïîäàâàòåëÿì, à òàêæå âñåì 
äðóãèì æèòåëÿì Ëàòâèè è åå ãîñòÿì áûëè 
ïðåäëîæåíû çàäàíèÿ, äëÿ óñïåøíîãî ðå-
øåíèÿ êîòîðûõ íåäîñòàòî÷íî èíòåðíåòà 
-íåîáõîäèìû è èíòåëëåêòóàëüíûå óñèëèÿ.


