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РИСКнем ;) ?



Ответ сразу – 5 баллов
После 1 подсказки – 3 балла

После 2 подсказки – 2 балла

После 3 подсказки – 1 балла

Неправильный ответ/отсутствие – 0 баллов

На каждую возможность РИСКнуть отводится 30 секунд



Ученый





Биографы пишут, что он обладал незаурядным 
чувством юмора и любил придумывать 

о себе небылицы, которые часто становились 
очень популярными



Говорят, что свое главное творение 
ученый увидел во сне



Живёт среди нас



Казахский портал «Yvision» в 2015 году сообщил, 
что этот россиянин входит в список 

100 самых влиятельных людей
и 15-и самых опасных людей в мире



В 1989 году он столкнулся с вирусом, 
проанализировал его и создал первое 

в своей жизни «противоядие»



Международная группа компаний 
названа его фамилией



Памятник



Русский историк Зимин в XX веке 
написал книгу о том, что это подделка



Археологическое открытие Валентина Янина 
в 2010 году доказало, что это действительно

 элемент культуры Древней Руси



Так говорил Александр Сергеевич Пушкин:
«ОНО» возвышается уединенным памятником 

в пустыне нашей древней словесности»



Континент



В 1996 году российскими учеными совместно 
с британскими коллегами удалось сделать 

географическое открытие – на этом континенте 
нашли озеро



Здесь с 1957 года работает 
российская научная станция «Восток»



Толщина ледяного покрова под станцией
– почти 4 километра



Самый засекреченный
человек в СССР



ЕМУ принадлежит следующее высказывание: 

«То, что казалось несбыточным на протяжении веков, 
что вчера было лишь дерзновенной мечтой, 

сегодня становится реальной задачей, 
а завтра — свершением»



Впервые о НЕМ открыто заявил Никита Хрущёв 
на свадьбе у космонавтов Валентины Терешковой 

и Андрияна Николаева



Отец советской космонавтики



Математик



Его имя упоминается в текстах Oxxxymiron



Смог найти решение 
одной из «задач тысячелетия»



В 2011 году институт Пуанкаре 
учредил новую должность для молодых 
учёных на деньги, которые изначально 

предназначались ЕМУ



#РИСКовоефото 



Дмитрий Иванович Менделеев 
русский ученый-энциклопедист



Евгений Касперский
российский программист



Слово о полку Игореве



Антарктида



Сергей Королёв
гений-инженер



Григорий Перельман 
российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре


