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КВИЗ      

"Гениальное рядом" 



 

 

 

1-й тур 

 Спринт эрудитов: каждой 

команде задается 20 вопросов, 

нужно за определенное время 

ответить на большее число 

вопросов. За каждый 

правильный ответ команда 

получает 1 балл.  

 



2-й тур. 

 Аукцион знаний: на 

представленные вопросы команды 

дают ответы, вопросы читаются всем 

сразу, кто быстрее даст правильный 

ответ. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл.  

Прежде, чем ответить, вы должны 

подать сигнал. Давайте проверим 

сигналы… 

 



3-й тур.  

Угадайте 

 «Профессию будущего» 



4-й тур.  

 «ПРОЩЕ ПРОСТОГО, 

 или АЗБУКА ОВОЩЕЙ»  

В течение 5 минут вы должны  очень 

быстро вспомнить алфавит  и напротив 

буквы на выданном листе написать 

известные  растения.  

Побеждает тот, кто больше напишет 

названий овощей. 

 

 



     Звуковые колебания, издаваемые 

животным семейства волчьих, 

переносятся горизонтальным 

движением воздуха 

 



   На один из органов кровообращения 

не распространяется влияние 

дисциплинарного устава  



    Сколько это млекопитающее не 

снабжай питательными веществами, 

оно постоянно смотрит в 

растительное сообщество 



    Корневище крестоцветного 

содержит глюкозы не более, чем 

корнеплод  этого же семейства  



    Престарелое непарнокопытное не 

приведёт в негодность 

сельскохозяйственные угодья  



    Кровососущее насекомое не может 

сделать более острым ротовой 

аппарат 



     Процесс создания материальных 

ценностей несопоставим с 

представителем семейства волчьих, 

поэтому не имеет возможности 

скрыться в направлении лесного 

массива. 



Сельское хозяйство пришло в большие 

города. Проекты сельхозугодий, 

расположенных на крышах небоскрёбов, и 

так называемых вертикальных ферм уже 

никого не удивляют. Эти работники будут 

специализироваться на выращивании 

сельскохозяйственных культур в условиях 

современного мегаполиса, а также в 

устройстве и совершенствовании угодий в 

стеснённых условиях. 

 

 



   Несмотря на все страшилки о 

генномодифицированных продуктах, они 

постепенно покоряют мир. Поэтому в 

будущем будут востребованы эти 

специалисты, специализирующиеся в сфере 

генной модификации растений. Они будут 

применять достижения биотехнологий на 

практике, адаптируя культуры к местным 

климатическим условиям, повышая 

урожайность, улучшая вкус и продлевая 

сроки хранения плодов. 

 

 



     

   Ведущий футуролог Томас Фрей решил не 

останавливаться на мирном применении 

сельскохозяйственной генетики. По его 

мнению, в ближайшие 30 лет появятся эти 

специалисты, которые смогут взламывать 

генетический код организмов подобно 

компьютерным системам. Их способности 

по достоинству будут оценены любителями 

нечестной конкуренции. 

 



  С каждым годом сельскохозяйственная 

техника становится всё более сложной. 

Навыков механика уже недостаточно, 

чтобы отремонтировать умный трактор или 

комбайн. Специалисту требуются знания по 

микроэлектронике, программированию и 

сетевым технологиям. Поэтому в 

ближайшее десятилетие появится 

профессия , в обязанности которого будет 

входить обслуживание и настройка умных 

машин, а также объединение их в 

интеллектуальные кластеры. 

 

 



Сегодня целые штаты программистов и 

техников работают над автоматизацией 

заводов и фабрик. Подобные специалисты 

появятся и в сельском хозяйстве. Эти 

специалисты будут отвечать за настройку и 

обслуживание умных ферм, внедрение 

новых методов автоматизации, а также 

контроль технологических процессов. В 

недалёком будущем могут появиться целые 

компании, предлагающие фермерам 

превратить их хозяйство в единую 

цифровую систему. 

 



    Специалист, разрабатывающий и 

настраивающий индивидуальные схемы 

питания для сельскохозяйственных 

животных, что позволяет повысить 

качество молока и мяса. 

 



   Специалист, который созданием и 

эксплуатацией цифровых копий 

сельскохозяйственных экосистем. Он 

отслеживает изменения (состояние почв, 

освещенности и т.д.) и управляет ими, 

чтобы максимально экономно использовать 

все ресурсы и получать оптимальный 

результат в долгосрочной перспективе. 

 


