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См
моляне вп
первые сдали
с
ЁГЭ
Э
7 ддекабря в Смолен
нске вперрвые прошла всеероссийсккая акцияя «Сдаём
м
ЁГЭ». Е
Её орган
низаторы – всерроссийски
ий фести
иваль NA
NAUKA 0+, сетьь
информаационныхх центров по аттомной энергии
э
(ИЦАЭ),, школьн
ная лигаа
«Роснаноо», просвветительсский прооект «Леттняя Шк
кола», нааучно-поп
пулярный
й
журнал ««Кот Шрёёдингера»
».
ЁГ
ГЭ сделан
н по анал
логии с Е
Единым государств
г
венным ээкзаменом
м, но всее
вопросы для негоо придум
мывают ш
школьники
и. Это теест на эру
рудицию в объёмее
мы, кото
орый проводитсяя с собл
людением
м
чуть больше шккольной программ
Е
организаационныхх правил ЕГЭ.
В областноом центрее организзатором акции
а
вы
ыступил И
ИЦАЭ См
моленскаа
кого госуударствен
нного ун
ниверситеета и уп
правленияя
при подддержке Смоленск
образоваания и моллодёжной
й политикки админи
истрации города.
В рамках конкурса
к
инновац
ционной журналистики, прроходивш
шего при
и
жке Минобрнауки РФ, старршеклассн
ники со всей
в
страаны создаали болеее
поддерж
400 науучно-попуулярных вопросовв. Матер
риалом для
д
ЁГЭ
Э стали фильмы,,
сериалы,, мультикки, еда и так
т далеее. При это
ом содерж
жание тесстов осно
овываетсяя
на строги
их научны
ых данны
ых и соотвветствует школьно
ой програм
мме.
Уччастие в акции пр
риняли бболее 80 смолян. Проверитть свои знания
з
и
эрудицию
ю по биологии, химии,
х
ф
физике, математик
м
ке, литерратуре и даже поо
современ
нным сериалам и музыке
м
заахотели не
н только школьниики и студ
денты, ноо
и их роди
ители.
Каак звали языческог
я
го бога сллавян, об
бладающеего таким
ми же сил
лами, какк
Тор из ««Мстителлей»? Какие части
ицы лежат в основе гамм
ма-излучеения, при
и
помощи которой
й была со
оздана сы
ывороткаа для док
ктора Бенннера, чттобы тотт
м краситеелем древ
вние людди могли
и нанести
и
получил суперсилу Халкаа? Каким
ные рисун
нки корич
чневых тоонов в сцеене путеш
шествия ппо ледяной пещерее
наскальн
в мультссериале «Л
Ледниковвый периоод»? На эти
э и друггие вопроосы искал
ли ответы
ы
участникки экзамеена.
Засставили поломать
п
голову и вопросы
ы, связанн
ные с детсской литеературой,,
в том числе стихотвор
с
рениями, сказкам
ми и баснями. Н
Например
р, герой
й
и
чегоо
стихотвоорения Сеергея Михалкова ««Дядя Сттепа» имел высокиий рост, из-за
его былоо видно заа версту. Экзаменууемым ну
ужно было сообраззить, чему равна в
современ
нных един
ницах изм
мерения эта стари
инная мер
ра длины??

Кроме того, они должны были ответить, что объединяет рокфор,
горгонзолу, дорблю и стилтон, как переводится фамилия Гарри Поттера с
английского языка и правда ли, что кузнечик «ел одну лишь травку, не трогал и
козявку» как в известной песенке Шаинского.
Ведущим акции в Смоленске выступил заведующий кафедрой физики и
технических дисциплин физико-математического факультета СмолГУ Андрей
Дюндин.
Сразу после окончания ЁГЭ ведущий назвал и прокомментировал
правильные ответы, а участники акции проверили их друг у друга.
Лучший результат – 21 балл из 23 возможных – показала
одиннадцатиклассница школы №31 Татьяна Казакова. «Было очень интересно
посмотреть на, казалось бы, детские вопросы, с точки зрения школьных знаний.
Если честно, я пришла из любопытства, а получилось, что ответила на
большинство вопросов», – прокомментировала она.
По мнению смолян, написавших ЁГЭ, самым интересным оказался
вопрос о дыме с физической точки зрения, а самым сложным – о постоянной
Планка.
По окончании акции все участники получили сертификаты об успешной
сдаче ЁГЭ, а те, кто показал высокие результаты, – призы в подарок от ИЦАЭ.

