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Финал 2017 года
Ведущий приветствует телезрителей и кратко объясняет правила
состязания.
Ведущий представляет Ареопаг.
Верховный Архонт напутствует участников.
Ведущий вызывает трех агонистов.
Ведущий объявляет тему: «На берегах российских вод».
Примечания. В каждом агоне в каждом этапе на плазму выводятся три
ключевых слова.

Первый агон
Первый этап
Алдейгьюборг
Ведущий: Не стану вас спрашивать, что это такое. Для этого надо очень
внимательно читать скандинавские саги. Сам скажу вам: Алдейгьюборг – так
древние скандинавы называли Старую Ладогу, где впервые зародилось наше
государство. А вот вы мне лучше скажите: что такое Рюриково городище и
Перынь? На какой реке и у какого озера они находились?
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Ответ. В том месте, где из озера Ильмень вытекает река Волхов, на
правом берегу реки возникло Рюриково городище – колыбель русской
государственности, а на левом берегу – древнее языческое капище, Перынь.

Почайна
Ведущий: Что и в каком году произошло на реке Почайне?
Ответ. В реке Почайне, притоке Днепра, в 988 году Владимир сын
Святослава, будущий Владимир Святой, крестил русский народ. Детей своих
он крестил в источнике, который с тех пор получил название Крещатик.

«Дзони»
Ведущий: В переводе с древнегреческого это слово означает «пояс». …
Вы не припомните, какую реку называли «поясом Богоматери» и почему так
называли?
Ответ. «Поясом Богоматери» называли реку Угру, на которой в 1480
году стояли ордынские полчища, а потом разбежались, и после этого Россия
окончательно освободилась от монголо-татарского ига.
Некоторые летописцы свидетельствовали: «Нет, не оружие и не
мудрость человеческая, но Господь и Богородица спасли ныне Россию».
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Второй этап
Вода
Ведущий:
«И всюду я думал, что всюду, всегда,
Различно-прекрасна вода».
У какого поэта родились эти строки? … Я вам подскажу: Этого поэта
считают символистом. Ему принадлежат сборники «Будем как солнце»,
«Поэзия как волшебство».
Ответ. Автор – Константин Дмитриевич Бальмонт.
Три реки
Ведущий: Будьте любезны, назовите три российские реки, от названия
которых происходят фамилии трех героев известнейших произведений
русской литературы. И в какие море эти реки впадают?
Ответ. Онега, Печора, Лена. Онега впадает в Белое море, Печора – в
Баренцево, Лена – в море Лаптевых.
Волга-река
Ведущий:
«Как по Волге-реке, по широкой
Выплывала востроносая лодка,
Как на лодке гребцы удалые,
Казаки, ребята молодые.
На корме сидит сам хозяин,
Сам хозяин, грозен Стенька Разин,
Перед ним красная девица,
Полоненная персидская царевна».
А это кто написал? И как сочинение называется?
Ответ. Пушкин. «Песни о Стеньки Разине».
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Третий этап
Озеро
Ведущий: Что такое Волховское озеро? Какие три больших озера
возникли на его месте приблизительно одиннадцать с половиной тысяч лет
до Рождества Христова?
Ответ. Когда стал отступать Великий ледник, сначала возникло
Волховское озеро. Повинуясь физическим законам, вода озера постепенно
перетекала в более низкие места, обнажая сушу и пробивая русла будущих
рек. Волховское озеро постепенно мелело. Сначала отделилось Псковское
озеро. Потом – Ладожское. А оставшийся водоем стал Ильменем.
Река
Ведущий: Согласно легенде, в давние времена черный дракон,
обитавший в реке и олицетворявший добро, победил злого, белого дракона,
который топил лодки, мешал людям рыбачить и вообще нападал на любое
живое существо. Победитель остался жить на дне реки. Река же стала
называться рекой Черного Дракона. Что за река? И на каком языке она стала
так называться?
Ответ. Амур. Хэйлундзян называли ее китайцы.
Переведите
Ведущий: Многие водоемы носят тюркские названия. Не сочтите за
труд, придайте тюркское звучание следующим названиям: «богатое озеро» и
«теплое озеро». И заодно расскажите нашим телезрителям, в каких
республиках они находятся.
Ответ. Соответственно Байкал (Россия) и Иссык-Куль (Киргизия).
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Второй агон
Первый этап
Умер
Ведущий: У Толстого в четвертом томе «Войны и мира» читаем: «С
этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна –
пробуждение от жизни. … Ничего не было страшного и резкого в этом,
относительно-медленном, пробуждении». … Вы не вспомните, в каком
городе, на берегу какой реки умер князь Андрей Болконский?
Ответ. В Ярославле на берегу Волги.
Вдохновлял
Ведущий: Этот остров вдохновлял художников Шишкина, Васильева,
Рериха. Не были к нему безразличны писатель Лесков и поэт Тютчев,
композиторы Чайковский и Глазунов. Даже Александр Дюма-отец во время
путешествия по России сделал изрядный крюк, чтобы насладиться красотой
этого острова. Что за остров? На каком водоеме?
Ответ. Остров Валаам на Ладожском озере.
Гроза
«К вечеру собралась гроза. … Река, взлохмаченная ветром, кидала на
берега гребнистые частые волны. За левадами палила небо сухая молния,
давил землю редкими раскатами гром. Под тучей, раскрылатившись, колесил
коршун, его с криком преследовали вороны. Туча, дыша холодком, шла
вдоль по реке, с запада…» Что за река? У какого писателя? … В этом
отрывке, река дважды называется. Но я, понятное дело, убрал название.
Ответ. То была цитата из романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».
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Второй этап
Конкуренты
Ведущий: С давних времен многие люди, вопреки общепринятому
мнению, считали Волгу, Обь и Енисей притоками других якобы главных рек.
Позвольте поинтересоваться, какие реки оспаривали титул главных рек у
Волги, Оби и Енисея?
Ответ. У Волги – Кама. У Оби – Иртыш. У Енисея – Ангара.

Исток
Ведущий: Исток какой реки считается самым крупным в мире?
Ответ. Исток Ангары шириной в 863 метра.

Ихтиофауна
Ведущий: По разнообразию ихтиофауны эта река не знает себе равных
среди рек России. В Лене, например, водится 46 видов и подвидов рыб. А в
этой реке – 139! Что за речка?
Ответ. Амур.

215

Третий этап
Первым
Ведущий: Кто первым на русском языке описал природу Байкала и по
какому случаю?
Ответ. Это сделал протопоп Аввакум в своей книге «Житие протопопа
Аввакума». Он переплыл озеро в конце июля 1662 года, возвращаясь из
ссылки в Даурии.
Колонны
Ведущий: В 1810 году в Санкт-Петербурге были возведены две
ростральные колонны. Возле них – четыре каменные фигуры, две мужские и
женские. Они олицетворяют великие с исторической точки зрения реки.
Какие?
Ответ. Волхов, Днепр, Волгу и Неву.
Казачьи
Ведущий: В романе «Тихий Дон» перечисляет пять казачьих рек.
Можете их перечислить? И шестую реку попробуйте не забыть. Шолохов ее
не называет.
Ответ. У Шолохова: Дон, Кубань, Терек, Урал, Уссури. Шестая –
конечно же, Днепр.
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Третий агон
Первый этап
Какой?
Ведущий: Какой водоем является самым крупным хранилищем жидкой
поверхностной пресной воды на планете?
Ответ. Озеро Байкал. 1/5 мировых запасов и более 4/5 запасов в нашей
стране.

Где и как?
Ведущий: Где водится единственный в мире пресноводный тюлень, и
как он называется?
Ответ. Байкальская нерпа.

Как так?
Ведущий: Одни говорят: Ангара вытекает из Байкала. Другие
утверждают: Ангара впадает в Байкал. Как так может быть?
Ответ. В Байкал впадает Верхняя Ангара, а «просто» Ангара из него
вытекает.
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Второй этап
Переговоры
Ведущий: Какие весьма важные для нашей страны переговоры
проходили посреди реки? Как река называлась? В каком году это было? Кто с
кем переговаривался? Чем завершились переговоры?
Ответ. На реке Неман, на плоту, закрепленном на середине реки, в
июне 1807 года состоялись переговоры между российским императором
Александром Первым и императором французов Наполеоном Бонапартом.
Был заключен Тильзитский мир.
Столица
Ведущий: Некогда Российской империи принадлежали Аляска и часть
Калифорнии. В состав какого генерал-губернаторства входили эти
территории? В каком городе и на какой реке была его столица?
Ответ. Американские владения России входили в состав ВосточноСибирского генерал-губернаторства. Столицей был город Иркутск на реке
Ангаре.
Псевдоним
Ведущий: Ленин – это ведь не фамилия, а псевдоним Владимира
Ильича Ульянова. Почему он взял себе такой псевдоним?
Ответ. Сам «вождь мирового пролетариата» давал однозначный ответ.
Поводом послужили события на реке Лена, где царское правительство
расстреляло рабочих, протестовавших против тяжелых условий труда и
невыплаты заработной платы. Отсюда и пошел псевдоним Ленин.
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Третий этап
Пирамида
Ведущий:
«Я – египетская пирамида.
Я легендами перевита.
И писаки меня разглядывают,
и музеи меня раскрадывают, …
и туристы, потея, теснятся,
чтоб на фоне бессмертия сняться».
У какого поэта и в какой поэме египетская пирамида спорит с
гидроэлектростанцией?
Ответ. У поэта Евгения Евтушенко в его знаменитой поэме «Братская
ГЭС».

«Богоделанное»
Ведущий: «Человека всякий раз брала оторопь при виде Байкала,
потому что он не вмещался ни в духовные, ни в материалистические
представления человека… Это было нечто особое, необыкновенное и
«богоделанное»».
Какому писателю принадлежат эти строки? Подскажу: Его считают
одним из наиболее значительных представителей «деревенской прозы».
Родился он восемьдесят лет назад в селе Усть-Уда. Сейчас это село затоплено
водохранилищем.
Ответ. Валентин Григорьевич Распутин.

219

«Издалека-долго…»
Ведущий:
«Издалека-долго течет река Волга,
Течет река Волга, конца и края нет.
Среди хлебов спелых, среди снегов белых
Течет моя Волга. А мне семнадцать лет».
Пожалуй, самая известная песня о русской реке. А кто ее написал?
Хотя бы автора слов назовите.
Ответ. Слова Льва Ошанина. Музыка Марка Фрадкина.
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Конкурсы красноречия
Темы для красноречивого выступления:
Для меня нынешняя школа – это…
Для меня космос – это…
«Ракеты – это оборона и наука», - говорил Сергей Павлович Королев.
Для меня космонавт – это…
Что такое экономика?
Политология. Зачем нужна такая наука?
Зачем нужны банки?
Да здравствует Сбербанк России!
В кино главный человек – режиссер!
В кино главное – актеры!
Кино слезам верит!
Да здравствует кино!
Каким вы видите российского патриота ХХ1 века?
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В чем для вас красота России?
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить».
Как вы понимаете эти строки?
«Земля наша богата, порядка в ней лишь нет».
А что надо сделать, чтобы у нас был порядок?
Для меня турки – это…
«Сколько языков знаешь – столько раз ты человек».
Ф. Энгельс
Говорят: «Между Россией и Турцией много общего».
А как вы полагаете?
«Жить в соседах – быть в беседах».
Пословица
Да здравствует Государственный исторический музей!
Ему исполнилось 145 лет.
Для меня история Древней Руси – это…
Говорят: «Сильна Русь князьями своими».
Вы согласны с этим утверждением?
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Жива Русь святыми своими!
Для меня слава – это…
Для меня журналистика – это…
«Наука становится нервной системой нашей эпохи».
М. Горький
Я хочу, чтобы ВУЗ, в который я собираюсь поступить, дал мне…
«Есть такая профессия – Родину защищать».
Как вы это понимаете?
Что такое мужество в вашем понимании?
Зачем изучать военную историю России?
«Не то, что мните вы, природа…». Тютчев.
Что для вас природа?
Я хочу, чтобы Общероссийский народный фронт помог мне…
Я хочу видеть в жизни…
Я хочу видеть в современном мне российском кино…
Я хочу, чтобы мои друзья, воздух и вода, были…

