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Сборник интеллектуальных игр для учащихся 3-11-х классов. 

 

Сведения об авторах-составителях: 

Рак Татьяна Валентиновна – педагог-психолог   ГБОУ СОШ  

№ 285 

Леонтьев Андрей Валентинович – системный администратор    

ГБОУ СОШ № 285 

Румянцева Ксения Эдуардовна – учитель математики ГБОУ 

СОШ № 285 

Жмуцкая Тамара Георгиевна, Поздеева Людмила Эдуардовна 

– учителя русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 285 

Сомова Марина Вячеславовна - учитель биологии   

ГБОУ СОШ № 285 

Голубкова Ольга Георгиевна -  учитель географии, биологии, 

экологии ГБОУ СОШ № 285  

Соколов Дмитрий Леонидович – педагог-организатор ДДТ 

 

Данный сборник составлен в помощь педагогам 

дополнительного образования, педагогам-организаторам, учителям-

предметникам, осуществляющим сопровождение урочной и внеурочной 

деятельности учащихся общеобразовательных школ. В сборники 

приведены разработки интеллектуальных игр, апробированные 

авторами в общеобразовательной школе. 

Отдельно к сборнику на электронном носителе (диске) 

представлены презентации и методические разработки к 

интеллектуальным викторинам «Умники и умницы». 

Сборник будет хорошим подспорьем в организации внеурочной 

деятельности учащихся. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Качество мышления играет важную роль в развитии 

ребёнка. «Проблема интеллектуального развития учащихся разных 

ступеней обучения – это актуальная проблема школьного 

образования, т.к. она тесно связана с «вечной» проблемой 

педагогики и психологии – проблемой школьной неуспеваемости.  

Новые формы, методы, технологии,  стимулирующие 

мыслительную деятельность учащихся,  способны не только 

значительно  повысить интеллектуальный уровень школьников, но 

и  значительно поднять качество  современного образования.  

Одной из таких технологий являются интеллектуальные игры, в 

которых успех ребёнка зависит от его знаний, умений, навыков и 

способностей анализировать, воспроизводить, обобщать, выделять, 

формулировать, работать в команде, слушать других и др.  

Актуальность данной разработки обусловлена  анализом 

социологического опроса учащихся школы, который позволил 

выявить следующие противоречия: 

 развитие интеллекта ограничивается рамками школьной 

программы, а социальная действительность требует более 

широкого кругозора; 

  между нереализованностью интеллектуального и творческого 

потенциала подростков и стремлением к самореализации и 

самовыражению; 

 у школьников есть потребность в межличностном общении, но 

отсутствуют необходимые для успешной самореализации 

навыки социальных коммуникаций.  

Предлагаемый сборник  интеллектуальных игр является 

инструментом, позволяющим повысить учебную мотивацию, 

пробудить в ребёнке потребность в получении знаний через 

систему познавательных и творческих мероприятий различного 

уровня, создать реальную основу для формирования совершенно 
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нового типа образовательного пространства, способствующего 

разностороннему личностному развитию школьников.  

Интеллектуальные викторины проводятся с учащимися 

начальной и основной школы во внеурочное время, как для 

расширения и совершенствования знаний, полученных на уроках, 

так и в воспитательных целях для развития каждой личности, 

способной к достижению результативности в интеллектуальном 

труде. Вопросы и задания соответствуют возрастным 

особенностям учащихся. 

Знание материала является обязательным условием 

активного участия в игре и обязательным условием выигрыша. 

Игра даёт возможность не только совершенствовать, но и 

приобретать новые знания, так как стремление выиграть заставляет 

думать, вспоминать уже пройденное и запоминать всё новое. В 

ходе игры школьники приобретают навыки общения, навыки 

поведения в затруднительной ситуации, способность переключать 

внимание с одного учебного предмета на другой,  повышается  

активность и эрудиция,  как игроков, так и зрителей. 

 Интеллектуальные викторины проводятся  аналогично 

телевизионным викторинам «Своя игра» и «Умники и умницы».  

Необходимым условием для внедрения системы является 

соответствующее ресурсное обеспечение: 

 кадровые ресурсы: творческие группы педагогов ОУ 

 учебно-методические ресурсы: библиотечный фонд, 

методическая и справочная литература, сценарии мероприятий 

 материально-технические ресурсы: мультимедийный проектор, 

экран, компьютер, звуковые колонки, микрофоны, система 

беспроводного дистанционного голосования 

 информационно-коммуникационные: презентации Microsoft 

Office PowerPoint; программа с сайта по адресу: http:// 

vladimirkhil.com/si/game/. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ИГРЫ 

Своя игра 

3 классы 

1 раунд 

Тема: «Правила дорожного движения» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Из Африки в город попала зверюга. 

Совсем ошалела зверюга с испугу. 

Лежит, как уснула, буди, не буди,  

Хоть езди по ней, хоть ногами ходи 

Зебра 

10 

 

Пешеходный 

переход 

15 Выходя на улицу, 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное - 

Внимание 

20 

 

Движение на 

велосипедах 

запрещено 

25 У него суровый норов -  

Длинный, толстый, словно боров. 

Он залёг у перехода, 

Защищая пешехода. 

Лежачий 

полицейский 

Тема: «По страницам литературных произведений» 

5 Кто из персонажей А. Барто Бычок 
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вздыхал: "Ох, доска кончается..." 

10 Кто автор сказки "Кот в сапогах"? Шарль Перро 

15 Кого маленькая разбойница дала в 

помощь Герде? 

Оленя 

20 Собачка, которая помогала деду и 

бабе собирать урожай. 

Жучка 

25 Сколько желаний старика 

исполнила Золотая рыбка? 

4 желания 

Тема: «Калейдоскоп» 

5 Как называется детский 

киножурнал? 

«Ералаш» 

10 Сколько ног у паука? 8 ног 

15 Сколько планет в Солнечной 

системе? 

8 планет 

20 Из чего получают сахар? Свекла, 

сахарный 

тростник 

25 Как называются сушеные абрикосы? Курага, урюк 

2 раунд 

Тема: «Родной город» 

10 На каком острове была заложена 

крепость, положившая начало 

нашему городу? 

На Заячьем 

острове 

20 Сколько лет Санкт-Петербургу? 300 + … 

30 Один из  известнейших музеев мира, 

расположенный вдоль набережной 

Невы в самом центре города. 

Эрмитаж 

40 Мост, соединяющий центральную 

часть города и Васильевский остров, 

названный в честь Зимнего Дворца 

русских императоров. 

Дворцовый 

50 На красном щите два якоря - 

морской и речной. Щит увенчан 

Герб  

Санкт-
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российской императорской короной, 

лежит на двух российских  

скипетрах, соединенных лентой 

Святого Андрея Первозванного. О 

чем идет речь? 

Петербурга 

Тема: «Юные натуралисты» 

10 Видимая часть этого гиганта может 

достигать в высоту 60 метров, а 

подводная до 420 метров. О чем 

идет речь? 

Айсберг 

20 Вроде сосен, вроде ёлок,  

А зимою без иголок. 

О каком хвойном дереве идет речь? 

Лиственница 

30 Воздух, вода, перегной, песок, 

глина, минеральные соли, бактерии. 

За  300 лет образуется всего 1 см 

того, чей состав перечислен. О  чем  

идет  речь? 

Почва 

40 «Не море, не земля –  

корабли не плавают,  

и ходить нельзя».  

О каком природном водоеме идет 

речь? 

Болото 

50 Кто в нашем лесу  так "хохочет"? 

(фонограмма  голоса птицы) 

Филин 

Тема: «Самые - самые» 

10 Самая маленькая птичка на Земле? Колибри 

20 Самое высокое животное? Жираф 

30 Самое глубокое озеро? Байкал 

40 Самое быстрое животное? Гепард 

50 Самый крупный наземный хищник? Белый медведь 

3 раунд 

Тема: «Смекалка» 
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15 Сколько месяцев в году имеют 28 

дней? 

Все 12 месяцев 

30 Под каким кустом сидит заяц во 

время дождя? 

Под мокрым 

45 По небу летели 3 утки, 2 гуся и 4 

курицы.  

Сколько всего птиц летело по небу? 

5 птиц 

(курицы не 

летают) 

60 Как можно пронести воду в решете? Заморозив 

воду 

75 Как правильно - у рыбов нет зубов, 

у рыбей нет зубей или у рыб нет 

зуб? 

У рыб есть 

зубы 

Тема: «Знатоки русского языка» 

15 Сколько слогов в слове 

"интеллектуальность"? 

6 слогов 

30 Какое сравнение используют, когда 

говорят об очень сильном дожде: 

"льет, как..."? 

из ведра 

45 Местоимение, прилагательное, 

сказуемое, существительное. Какое 

понятие не является частью речи? 

Сказуемое 

60 Определяю я предметы, они со мной 

весьма приметны. 

Я украшаю вашу речь. Меня вам 

надо знать, беречь! 

Назовите часть речи. 

Определение 

75 Поставьте ударение в словах: 

"звонит", "красивее" 

звонИт, 

красИвее 

Тема: «Ребусы» 
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15 

 

Метель 

30 

 

Задача 

45 

 

Верблюд 

60 

 

Попугай 

75 

 

Тушканчик 

ФИНАЛ 

Шарады Я сборник карт; от ударения зависят Атлас 
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два моих значения. 

Хочу - преображусь в название 

блестящей, шелковистой ткани. 

Отгадай 

пословицу 

Отгадай пословицу по двум словам: 

"погибай", "выручай". 

Сам погибай, а 

товарища 

выручай! 

Моя 

Родина - 

Россия 

Кто автор текстов гимна России? С. Михалков  

Космос Как назывался космический корабль 

Юрия Гагарина? 

«Восток» 

 

Своя игра 

3 классы 

1 раунд 

Тема: «Правила дорожного движения» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Из Африки в город попала зверюга. 

Совсем ошалела зверюга с испугу. 

Лежит, как уснула, буди, не буди,  

Хоть езди по ней, хоть ногами ходи 

Зебра 

10 

 

Пешеходны

й переход 

15 Выходя на улицу, 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное - 

Внимание 
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20 

 

Движение 

на 

велосипеда

х 

запрещено 

25 У него суровый норов -  

Длинный, толстый, словно боров. 

Он залёг у перехода, 

Защищая пешехода. 

Лежачий 

полицейски

й 

Тема: «Сказка за сказкой» 

5 Второе название скатерти. Самобранка 

10 Как звали крысу старухи Шапокляк? Лариска 

15 В каком городе жил Незнайка?  Цветочном 

20 Какое волшебное средство было у 

Урфина Джюса? 

Живительн

ый 

порошок 

25 Что посоветовал  Муравей Стрекозе в 

басне И.А. Крылова "Стрекоза и 

Муравей"? 

поплясать 

Тема: «Калейдоскоп» 

5 Естественный спутник Земли - это... Луна 

10 Красный, жёлтый, зеленый, оранжевый, 

синий, голубой. Какого цвета не хватает 

в списке и почему?    

Фиолетовы

й (цвета 

радуги) 

15 Где текут реки без воды? На карте 

20 Что общего у винтовки и у дерева? Ствол 

25 Его вешают, приходя в уныние; 

 его задирают, зазнаваясь; 

 его повсюду суют, вмешиваясь не в 

свое дело.  

Что это? 

Нос 

2 раунд 



 

13 
 

Тема: «Моя Родина - Россия» 

10 Дерево - символ России. Береза 

острове 

20 Что изображено на гербе России? Двуглавый 

орел 

30 Один из  известнейших музеев мира, 

расположенный вдоль набережной Невы 

в самом центре города. 

Эрмитаж 

40 Русский народный музыкальный 

инструмент. 

Балалайка 

50 Самый большой собор в Санкт-

Петербурге? 

Исаакиевск

ий собор 

Тема: «Природа» 

10 От чего страдают птицы зимой: 

- от голода 

- от холода 

- от ветра 

- от снега 

От голода 

20 Что отмывает в воде енот-полоскун: 

- белье 

- пищу 

- лапы 

- деньги 

Пищу 

30 Что нельзя назвать осадками: 

- иней 

- росу 

- град 

- облака 

Облака 

40 Что такое янтарь: 

- драгоценный камень 

- планета 

- конфета 

- окаменевшая смола 

Окаменевш

ая смола 

50 Толстокожий, толстогубый,  Бегемот 
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а во рту четыре зуба. 

Если он раскроет пасть, 

Можно в обморок упасть! 

Кто это? 

Тема: «Самые - самые» 

10 Самая крупная птица в мире? Страус 

20 Самое высокое животное? Жираф 

30 Самая крупная ягода? Арбуз 

40 Самое крупное спортивное 

мероприятие? 

Олимпиада 

50 Самый большой океан? Тихий 

океан 

3 раунд 

Тема: «Смекалка» 

15 Сколько месяцев в году имеют 28 дней? Все 12 

месяцев 

30 Под каким кустом сидит заяц во время 

дождя? 

Под 

мокрым 

45 По небу летели 3 утки, 2 гуся и 4 

курицы.  

Сколько всего птиц летело по небу? 

5 птиц 

(курицы не 

летают) 

60 Улитка ползет по перилам веранды в 

одну сторону полтора часа, а в другую - 

девяносто минут. Почему такая разница? 

90 минут =  

1 час 30 

минут 

75 Винни-Пух - это кабан или свинья? Это 

медведь 

Тема: «Знатоки русского языка» 

15 Корень мой находится в "цене". 

 В "очерке" найди приставку мне. 

 Суффикс мой в "тетрадке" вы 

встречали, 

 Вся же – в дневнике я и в журнале. 

Оценка 

30 Разделительный Ь пишется: Между 
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- между двумя согласными 

- между согласной и гласной 

- в конце слова 

- в начале слова 

согласной и 

гласной 

45 Какое из этих слов -  название главного 

члена предложения: 

- корень 

- основа 

- подлежащее 

- прилагательное 

Подлежаще

е 

60 Какое слово не является однокоренным 

со всеми остальными? 

- речь   

-  нарекание  

-  речка 

-  изречение 

Речка 

75 Поставьте ударение в словах: "звонит", 

"красивее" 

звонИт, 

красИвее 

Тема: «Ребусы» 

15 

 

класс 

30 

 

коньки 
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45 

 

молоко 

60 

 

лисица 

75 

 

сторона 

ФИНАЛ 

Шарады Я сборник карт; от ударения зависят два 

моих значения. 

Хочу - преображусь в название 

блестящей, шелковистой ткани. 

Атлас 

Отгадай 

пословиц

у 

Отгадай пословицу по двум словам: 

"погибай", "выручай". 

Сам 

погибай, а 

товарища 

выручай! 

Санкт-

Петербур

г 

Почему на гербе Санкт-Петербурга 

изображены два якоря? 

Санкт-

Петербург - 

крупнейши

й речной и 

морской 

порт 
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Расшифр

уй сказку 

 

«Колобок» 

 

Своя игра 

4 классы 

1 раунд 

Тема: «Самые – самые» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Самый посудный головной убор? Котелок 

10 Самая медленная стрелка часов? Часовая 

15 Самый умный вид спорта? Шахматы 

20 Самый южный материк? Антарктида 

25 Самый зубастый балет? Щелкунчик 

Тема: «Зазеркалье» 

5 Пес босиком (наоборот) Кот в 

сапогах 

10 Девочка-каланча Мальчик-с-

пальчик 

15 Знайка под землей Незнайка на 

Луне 

20 Быль о железной курочке Сказка о 

золотом 

петушке 

25 Песочная служанка Снежная 

королева 

Тема: «Калейдоскоп» 

5 Что изучает кинология? Поведение 

собак 
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10 Свинья, собака, ворона, заяц. Эти 

животные известны всем малышам. 

Назовите их имена. 

Хрюша, 

Филя, 

Каркуша, 

Степашка 

15 Кто является создателем российской 

армии и российского флота?  

Петр I 

20 Зачем кошки всё время "умываются"? Они 

слизывают с 

себя свой 

запах. 

Кошки -

хищники. А 

для охоты 

очень важно 

остаться 

незамеченны

м 

25 Древнегреческий герой, уязвимым местом 

которого была пятка. 

Ахиллес 

(ахиллесова 

пята) 

2 раунд 

Тема: «Знатоки русского языка» 

10 Узнай фразеологизм по картинке 

 

"Тянуть кота 

за хвост" 

20 

 

"Водить за 

нос" 
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30 

 

"Витать в 

облаках" 

40 

 

"Море по 

колено" 

50 

 

"Водой не 

разольешь" 

Тема: «Математическая карусель» 

10 Во многих сказках герой отправляется за 

"тридевять земель". Это сколько? 

27 

20 Самая солнечная геометрическая фигура? Луч 

30 Вы опередили лыжника, который 

находился на второй позиции. Какое 

место теперь Вы занимаете? 

Второе 

40 У мальчика есть две монеты. В сумме они 

составляют 3 рубля. Одна из них - не 1 

рубль. Что это монеты? 

2 рубля и 1 

рубль 

50 Чем станет четырёхугольник, если ему 

отрезать все четыре угла? 

Восьмиуголь

ником 

Тема: «Знатоки истории» 

10 Где устраивали свои первые жилища  

древнейшие люди? 

В пещерах 

20 Какое животное стало первым домашним 

животным? 

Собака 
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30 Однажды Спарта заплатила огромный 

штраф за то, что её воин вошел в этот 

город вооруженным. Как назывался этот 

город? 

Олимпия, 

нельзя 

заходить 

вооруженны

м 

40 В какой стране был изобретён алфавит?   Финикия 

50 Где были изобретены арабские цифры? В Индии 

3 раунд 

Тема: «Наш город» 

15 У Санкт-Петербурга есть свои ключи, 

которые хранятся в специальном ларце, 

на бархатной 

 подушечке. Где находится этот ларец с 

ключами от города? 

в 

Петропавлов

ской 

крепости 

30 Как Фонтанка получила своё имя? из неё  

поступала 

вода для 

фонтанов 

Летнего сада 

45 Из какого озера вытекает и куда впадает 

Нева? 

из 

Ладожского 

озера в 

Финский 

залив 

60 Назовите первый музей города. Кунсткамера 

75 Самая первая станция метрополитена? Площадь 

Восстания 

Тема: «По страницам литературных произведений» 

15 Назовите сказочный персонаж, лезущий 

вон из кожи? 

Царевна-

лягушка 

30 В какой сказке рассказывается о тяжких 

последствиях плохого состояния средств 

противопожарной безопасности? 

«Кошкин 

дом» 
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45 Героине какой  сказки удалось за 

нетрудовую денежную единицу сделать 

выгоднейшую покупку к своим 

именинам? 

«Муха-

Цокотуха» 

60 Кто создавал первые  рукописные книги 

на Руси? 

Монахи 

75 Из какой басни эти строки? "Быть 

сильным хорошо, быть умным лучше” 

«Лев и 

человек» 

Тема: «Ребусы» 

15 

 

Носорог 

30 

 

Залп 

45 

 

Почка 
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60 

 

Изба 

75 

 

Знаменатель 

ФИНАЛ 

Шарад

ы 

Когда мы знаем человека, Ему слог 

первый говорим. Второй - в прудах 

лягушки скажут летом, А целое в деревне 

мы едим. 

Ты - ква 

Отгада

й 

послов

ицу 

Отгадай пословицу по двум словам: 

"свет", "тьма" 

"Ученье - 

свет, а 

неученье - 

тьма". 

Расши

фруй 

фразу 

 

"Поспешишь 

- людей 

насмешишь" 

Челове

к 

Уши донесли ему о звонке в дверь, и он 

приказал ногам побежать в прихожую. 

Глаза сообщили ему о темноте, и он 

Мозг 
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послал приказ пальцам повернуть 

выключатель. Что это за командир, 

который отдает приказы частям тела? 

 

Своя игра 

4 классы 

1 раунд 

Тема: «Угадай мелодию» 

Баллы Вопрос Ответ 

5  Гимн 

школы 

10 

Гимн России.mp3
 

Гимн 

России 

15 

Алексей Рыбников - Буратино (Instrumental).mp3

 

из к/ф 

"Приключе

ния 

Бурантино" 

20 

Бременские музыканты.mp3
 

"Бременски

е 

музыканты" 

25 

Красная Шапочка.mp3
 

из к/ф 

"Красная 

Шапочка" 

Тема: «Деревянная тема» 
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5 Что можно определить по кольцам в 

стволе дерева? 

Возраст 

10 Из листьев какого растения делали венки 

для награждения олимпийцев? 

Лавр 

15 Если верить пословице, то плоды этого 

дерева недалеко от него падают. 

Яблоня 

20 Древесина какого дерева используется в 

кораблестроении? 

Сосна 

25 Листья какого дерева никогда не меняют 

своего цвета и опадают осенью 

зелеными? 

Листья 

ольхи 

Тема: «Пес и кот» 

5 Чем увлекался Шарик из 

Простоквашино? 

Фотоохотой 

10 Легендарными хранителями какого 

музея Санкт-Петербурга являются коты? 

Эрмитажа 

15 Чем угощал Барбос друга Бобика в 

сказке Н. Носова «Бобик в гостях у 

Барбоса»? 

Компотом 

20 Как зовут знаменитого дрессировщика 

кошек? 

Юрий 

Куклачев 

25 Как звали собаку из «Сказки о мертвой 

царевне и семи богатырях»? 

Соколко 

2 раунд 
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Тема: «Сколько» 

10 Сколько продолжался полет Ю. 

Гагарина? 

108 минут 

20 Сколько музыкантов в квинтете? Пять 

30 Сколько на Земле материков начинаются 

на букву «А»? 

Всего 5 

материков: 

Америки 

Северная и 

Южная, 

Африка, 

Антарктида, 

Австралия. 

40 Сколько холодных цветов в радуге? 

Какие это цвета? 

Три: синий, 

голубой, 

фиолетовый

. Зеленый – 

нейтральны

й 

50 Сколько раз цифра 3 используется в 

записи всех двузначных чисел? 

19 раз 

Тема: «Богатыри» 

10 Какое значение имеет слово «богатырь»? Очень 

сильный 

человек 

20 Как называются русские народные песни 

о подвигах богатырей? 

Былины 
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30 От кого спасал землю русскую Илья 

Муромец? 

от Соловья-

разбойника 

40 Кто из героев новгородских былин играл 

на гуслях и бывал у морского царя? 

Садко 

50 Кто является автором картины 

«Богатыри»? 

Виктор 

Михайлови

ч Васнецов 

Тема: «Сказочные объяснялки» 

10 Ему было 50 лет с хвостиком. Через его 

шляпу вермишель хорошо отбрасывать. 

У него был вредный характер, потому 

что у него не было велосипеда. 

Почтальон 

Печкин 

20 Он утверждал, что мальчиков тоже 

нужно пылесосить. Он очень любил 

шалить. Он хотел 8 тортов и 1 

маленькую свечку. 

Карлсон 

30 Он служил на флоте, а потом в милиции. 

Он был очень высокого роста. 

Дядя Степа 

40 Она мечтала попасть в телевизор. Она 

пекла очень вкусные плюшки. Она 

работала домоправительницей. 

Фрекен Бок 

50 Он хотел заставить гнома сделать за него 

уроки. Он спас гусей от лиса. Он 

освободил замок от крыс и мышей. 

Нильс 

3 раунд 

Тема: «Писатели - детям» 
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15 Кого просила Стрекоза «накормить и 

обогреть» ее? 

Муравья 

30 Из какой басни этот отрывок? «Спой, 

светик, не стыдись! Что, ежели, 

сестрица, при красоте такой и петь ты 

мастерица...»? 

«Ворона и 

Лиса» 

45 Как звали собаку, которая лаяла на 

слона? 

Моська 

60 Что хотела сделать с морем главная 

героиня басни «Синица»? 

Сжечь 

75 Сколько скрипок было у животных в 

басне «Квартет»? 

Две 

Тема: «Загадки подводного мира» 

15 Кто живёт на морском дне. Может 

менять окраску, имеет 8 щупалец? 

Осьминог 

30 Кто из обитателей морей на 90 % состоит 

из воды? 

Медузы 

45 Что за животное глотает камни, чтобы 

глубже нырнуть? 

крокодил 

60 Почему спинка рыбы гораздо темнее 

живота? 

Снизу на 

фоне 

светлого 

неба 

труднее 

заметить 

рыбку, а 

сверху — 

на фоне 
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темного 

дна. 

75 Какое морское животное для того, чтобы 

поесть выворачивает свой желудок 

наизнанку? 

Морская 

звезда 

Тема: «Великий и могучий русский язык» 

15 При помощи какой части слова 

связываются все слова в предложении? 

Окончания 

30 Почти из всех этих существительных 

можно убрать по одной букве так, чтобы 

получились числительные. Только из 

одного числительное так не получается. 

Из какого? 

А) сорока 

Б) семя 

В) сито 

Г) шерсть 

Д) дева 

Семя 

45 Какой из этих глаголов по смыслу 

заметно отличается от остальных? 

А) таращить 

Б) корчить 

В) пялить 

Г) выпучивать 

Д) щурить 

Корчить 

60 Вот отрывок из сочинения: "Кондуктор 

ходил по автобусу взад-назад, 

приговаривая: "Граждане, оплачивайте за 

проезд?" Папа сказал: "Что касается до 

нас, то всё уплочено". Сколько ошибок в 

этом отрывке? Какие это ошибки? 

4 ошибки 
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75 Раздался ужасный треск, кувшин 

разбился, и комната наполнилась дымом. 

Олег без чувств упал навзничь, Илья, 

теряя сознание, повалился ничком,  

Борис с воплем  пал ниц. Чье лицо мы 

сможем увидеть, когда дым рассеется? 

Олега 

ФИНАЛ 

Анаграм

ма 

БИЬЛУНИДК Будильник 

Граммат

и- 

ческие 

загадки 

Первая цифра стоит в середине,  

Буква с начала и буква с конца. 

А в целом – леса, города и равнины. 

К целому полны любовью сердца. 

Р-один-а 

Перната

я 

детвора 

У каких птиц есть специальные ясли? У 

пингвинов 

Богатств

а Земли 

Какое полезное ископаемое используют 

для производства пластилина? 

Глина 

Своя игра 

5 классы 

1 раунд 

Тема: «Спортивная» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Как называется чистая победа в боксе? Нокаут 

10 В каком виде спорта важен попутный 

ветер? 

В парусном 

15 Шахматная королева - это ... Ферзь 

20 Как называется спортивное 

соревнование, состоящее из двух видов 

Двоеборье, 

биатлон 
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упражнений? 

25 Какой континент на олимпийской 

символике обозначен кольцом зеленого 

цвета? 

Австралия 

Тема: «Перевертыши» 

5 Зеленый берет Красная 

Шапочка 

10 Рабыня-жаба Царевна 

Лягушка 

15 Пёс Солдаткин Кот 

Матроскин 

20 Метровка Дюймовочк

а 

25 Дедушка-без-ножки Мальчик-с-

пальчик 

Тема: «Веселая математика» 

5 Какая геометрическая фигура нужна для 

наказания детей? 

Угол 

10 Портной имеет кусок сукна в 16 м, от 

которого он отрезает ежедневно по 2 м.  

По истечении скольких дней он отрежет 

последний кусок? 

Через 7 

дней 

15 Я – цифра меньше 10, 

Меня тебе легко найти. 

Но если букве “Я”  

Прикажешь рядом встать: 

Я – все: отец, и ты, и дедушка, и мать! 

7Я - семья 

20 Какую геометрическую фигуру носили 

на голове мужчины? 

Цилиндр 

25 В магазине стоит очередь. Один и тот 

же человек оказался пятым с конца и 

третьим с начала.  

Сколько всего человек в очереди? 

7 человек 

2 раунд 
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Тема: «Одним словом» 

10 Стремительно падающий с высоты 

поток воды. 

Водопад  

20 Тот, кто занимается рубкой дров. Лесоруб, 

дровосек 

30 Человек, который любит проводить 

время дома. 

Домосед 

40 Работник театра, ведающий 

театральными костюмами. 

Костюмер 

50 Задача, загадка, которая заставляет 

подумать, поломать голову. 

Головоломк

а 

Тема: «О братьях наших меньших» 

10 Кто быстро бежит в гору, а с горы — 

кубарем? 

Заяц 

20 Какую птицу баснями не кормят? Соловья 

30 Какую пользу приносит кукушка? Кукушка-

единственн

ая птица, 

поедающая 

прожорлив

ых гусениц, 

наносящих 

огромный 

вред лесам. 

40 Какое насекомое «носит чин» морского 

офицера? 

Бабочка - 

адмирал 

50 Какие звери летают? Белка-

летяга, 

летучая 

мышь 

Тема: «Ребусы» 
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10 

 

Часы  

20 

 

Дворник 

30 

 

Планета 

40 

 

Завтрак 

50 

 

Коса 
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3 раунд 

Тема: «Знатоки русского языка» 

15 Какой из этих глаголов отвечает на 

вопрос «Что сделать?» 

А) сверкать;    

Б) скакать;    

В) сидеть;                       

Г) слететь;     

Д) свистеть 

Слететь (Г) 

30 В фильме «Приключения Буратино» 

лиса Алиса и кот Базилио поют: «Не 

прячьте ваши ….. по банкам и углам».  

Как правильно пишется пропущенное 

слово?  

А) денешки;   

Б) денюшки;   

В) денижки;  

Г) денюжки;    

Д) денежки. 

Денежки 

(Д) 

45 Кто из этих персонажей наверняка 

назван по имени-отчеству? 

 А) Добрыня Никитич;   

 Б) Алёша Попович; 

 В) Илья Муромец;   

 Г) Иван-Царевич; 

 Д) старик Хоттабыч. 

Добрыня 

Никитич 

(А)   

60 Какая часть корабля раньше называлась 

ветрило? 

А) штурвал;    

Б) якорь;    

В) корма;    

Г) палуба;    

Д) парус. 

Парус (Д) 

75 Выберите вариант, в котором все слова В ( ёж, 
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написаны правильно:       

А) морж, дочь, товарищь, чушь;  

Б) дрожь, мячь, вещь, ландыш;   

В) ёж, печь, лещ, шалаш;   

Г) нож, речь, вещ,  грош;    

Д) дрожь, врачь, плющ, сушь. 

печь, лещ, 

шалаш) 

Тема: «Все обо всем» 

15 Глобус в виде книги - это ... Атлас  

30 Назовите не меньше трёх «цветных» 

морей. 

Красное, 

Белое, 

Чёрное, 

Жёлтое 

моря 

45 Какое растение имеет самые крупные 

плоды? 

Тыква 

60 Какая охота разрешается в лесу в любое 

время года? 

Фотоохота 

75 Откуда в России впервые появился чай? Из Китая 

Тема: «Анаграммы» 

15 отру Утро 

30 аоядг Ягода 

45 езгнод Гнездо  

60 ееотгбм Бегемот  

75 якотьрб Октябрь 

ФИНАЛ 

Шарады Я храню сокровищ много, но легко меня 

извлечь. 

Ты прибавь меня к предлогу - 

превращаюсь тут же в речь 

До - клад 
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Царский 

подарок 

Во времена Екатерины подарок, 

привезенный царице от персидского 

шаха, «целые дни водили по 

Петербургу, а за ними целые толпы, 

преимущественно молодежи, 

побросавшие всякое занятие, ходили,  

разинув от изумления рот». Что же это 

за подарок?  

Слон 

Расшифр

уй фразу 

 

Язык до 

Киева 

доведёт. 

Знаете ли 

вы 

Это латинское слово означало ребенка 

от брака римлянина с неримлянкой или 

с рабыней. Мы же этим словом 

называем то, что получилось от 

скрещивания одного вида или сорта 

растения с другим. Что это за слово?  

Гибрид 

 

Своя игра 

6 классы 

1 раунд 

Тема: «Кончается на У» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Сумчатое животное кенгурУ 

10 Хохлатый попугай какадУ 

15 Основной метод 

профилактического обследования 

мантУ 
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детей на туберкулез – реакция… 

20 Крупнейшая австралийская птица,  

вторая по величине птица после 

страуса. 

эмУ 

25 Блюдо французской кухни из 

мелких тушеных кусочков мяса, 

рыбы или овощей 

рагУ 

Тема: «Одним словом» 

5 В час по чайной ложке Медленно 

10 Зарубить на носу Запомнить 

15 Выходить из себя Сердиться 

20 Ломать голову Думать 

25 Бить баклуши Бездельничать 

Тема: «Ребусы» 

5 

 

Верблюд 

10 

 

Сапожник 
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15 

 

Варежки 

20 

 

Снегирь 

25 

 

Около 

2 раунд 

Тема: «От А до Я» 

10 Наука о Вселенной, изучающая 

небесные тела 

АстрономиЯ 

20 Дорога, обсаженная по обеим 

сторонам деревьями. 

АллеЯ 

30 Род войск, ВВС. АвиациЯ 

40 Страна и одноименный континент. АвстралиЯ 

50 Поведение, наносящее вред 

другим людям. 

АгрессиЯ 

Тема: «Пословицы» 
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10 Больше думай, … говори. Меньше 

20 Золотые руки не знают… Скуки 

30 Человек от лени болеет, а от труда 

… 

Здоровеет 

40 У короткого ума … язык. длинный  

50 Человек без родины, что соловей 

без… 

Песни 

Тема: «Великолепная семёрка» 

10 Назовите седьмую букву русского 

алфавита. 

Ё 

20 Назовите седьмой день недели по-

английски 

Saturday, 

поскольку у 

англичан неделя 

начинается с 

воскресенья 

30 О ком говорят, что он «Семи 

пядей во лбу»? 

Об умном 

человеке 

40 Как называется сказка, в которой 

Хранитель Времени Беллино,  

выступил с гениальным 

политическим предложением — 

усыплять на время семерых 

правителей Государства? 

«Семь 

подземных 

королей» 

Александр 

Мелентьевич 

Волков 

50 Назовите автора сказки «Цветик-

семицветик». 

Валентин Катаев 

3 раунд 

Тема: «Знатоки русского языка» 

15 На первом стоит часовой. 

 Второе в лесу зеленеет. 

 На целое, только стемнеет,  

 Ты ляжешь – и кончен твой день 

трудовой. 

пост-ель 
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30 Три буквы облаками реют, 

Две видны на лице мужском.  

А целое порой белеет  

В тумане моря голубом. 

пар-ус 

45 Первый слог – последняя буква 

алфавита. 

Второй – детская заразная 

болезнь. 

А в целом – то, что выбрасывают, 

когда он нужен 

И поднимают, когда он не нужен. 

я-корь   

60 Начало деревом зовётся, 

Конец - читатели мои. 

Здесь, в книге, целое найдётся, 

И в каждой строчке есть они. 

бук-вы 

75 Мой первый слог – число с 

нулями,  

У всех людей – последних два. 

А вместе – догадайтесь сами 

Всем городам она глава.     

сто-лица 

Тема: «Знатоки русского языка» 

15 Самый музыкальный предлог - это 

... 

до 

30 Самая математическая часть речи 

- это... 

Числительное 

45 Назовите выражение "сухая трава" 

четырьмя буквами. 

Сено 

60 Предлог, обозначающий место, 

близкое и к одному,  и к другому. 

Между 

75 Какая часть речи меняется на 

какую часть речи при изменении 

ударения в словах: 

запах, пекло, пекло? 

Существительно

е меняется на 

глагол 
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Тема: «Математический эрудит» 

15 Барон Мюнхгаузен пересчитал 

число волшебных волос в бороде 

старика Хоттабыча. Оно оказалось 

равным сумме наименьшего 

трёхзначного числа и наибольшего 

двузначного. Что это за число? 

РЕШЕНИЕ:  

100 + 99 = 199 

30 К однозначному числу приписали 

такую же цифру. Во сколько раз 

увеличилось число? 

В 11 раз 

45 Раздели самое маленькое 

четырёхзначное число на 

наименьшее двузначное число и 

узнаешь, сколько лет не 

умывалась и не чистила зубы злая 

волшебница Гингема из повести-

сказки А. Волкова "Волшебник 

Изумрудного города". 

РЕШЕНИЕ: 1000 

: 10 = 100 

60 Сколько лет сиднем просидел на 

печи Илья Муромец? Известно, 

что если бы он просидел ещё 2 

раза по столько, то его возраст 

составил бы наибольшее 

двузначное число. 

РЕШЕНИЕ:  

33 + 33 + 33= 99 

75 Воспитывая своего сына 

двоечника, папа изнашивает за год 

два брючных ремня. Сколько 

ремней износит папа за все 11 лет 

учёбы, если известно, что в 5-ом 

классе его сын дважды оставался 

на 2 год? 

26 

ФИНАЛ 

Моя 

Родина - 

Кто является создателем 

российской армии и российского 

Петр I 
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Россия флота? 

Анаграмм

а 

КАРАМЗИН Разминка 

Сказочная Какой сказочный головной убор 

нельзя нарисовать? 

Шапку-

невидимку 

Шевели 

извилиной 

Когда мы смотрим на цифру 2, а 

говорим 14? 

Когда смотрим 

на часы. 

 

Своя игра 

6 классы 

1 раунд 

Тема: «Музыкальные инструменты» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Какой музыкальный 

инструмент назван в честь 

древнерусского певца-

сказителя? 

Баян 

10 Какой музыкальный 

инструмент является 

эмблемой музыкального 

искусства? 

Лира 

15 Кот в мешке. 

Тема -  «Минералы» 

Стоимость – 5 или 25 

О каких минералах говорят 

«Воды боится, а из воды 

родится?» 

Соль 

20 Какой инструмент 

используется как эталон 

высоты при настройке 

музыкальных инструментов? 

Камертон 
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25 Какая геометрическая фигура 

стала музыкальным 

инструментом? 

Треугольник 

Тема: «Одним словом» 

5 Соловьиная очередь. Трель 

10 Обойма для горошин. Стручок 

15 Горный «позвоночник». Хребет 

20 «Лежачая» дверь. Люк 

25 Медведь-бомж. Шатун 

Тема: «Животные в пословицах» 

5 О каком животном говорят, 

что его ноги кормят? 
Волк 

10 Разумная альтернатива 

журавлю? 

Синица 

15 Эксперт по новым воротам? Баран 

20 «Природный материал» для 

изготовления слона? 

Муха 

25 Какое животное не знает 

правил этикета? 

Свинья 

2 раунд 

Тема: «Мифы Древней Греции» 

10 Участники похода в Колхиду 

за шкурой волшебного 

барана. 

Аргонавты 

20 Титан, похитивший с Олимпа 

огонь и принесший его 

людям. 

Прометей 

30 Герой, обладатель шапки-

невидимки, добывший голову 

Медузы Горгоны и 

Персей 
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освободивший Андромеду. 

40 Кот в мешке. 

Тема «Изобретения» 

Стоимость – 10  или  50 

Человек научился у пауков 

строить подвесные мосты, у 

кошек перенял диафрагму в 

фотоаппарате и 

светоотражающие дорожные 

знаки. А какое изобретение 

появилось благодаря змеям? 

Шприц 

50 Юноша, любовавшийся 

собой, за что богами был 

превращен в цветок. 

Нарцисс 

Тема: «Мир профессий» 

10 Кто приводит в порядок 

музейные диковинки? 

Реставратор 

20 Кто изучает, что происходит с 

разными живыми существами, 

когда вокруг них изменяется 

воздух или вода, появляется 

лишний шум или яркий свет? 

Эколог 

30 Кто все знает о работе 

различных машин и создает 

новые машины? 

Машиностроитель 

40 Кто помогает людям других 

профессий управлять 

техникой? 

Инженер 

50 Кто всю жизнь учится: 

собирает все знания о том, что 

происходит вокруг, ищет 

неизвестное и непонятное? 

Ученый 

Тема: «Страны мира» 
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10 Самое многочисленное 

государство в мире. 

Китай 

20 Самое маленькое государство 

мира. 

Ватикан 

30 Какое государство называют 

страной восходящего солнца? 

Япония 

40 В какой стране родились 

паровоз и метрополитен? 

Великобритания 

50 Государство, которое 

называется так же, как 

геометрическая фигура в 

родительном падеже. 

Куба 

3 раунд 

Тема: «Великие имена» 

15 Настоящая фамилия 

советского разведчика 

Штирлица? 

Максим 

Максимович 

Исаев 

30 Автор произведения, в 

котором злую колдунью звали 

Наина. 

А.С. Пушкин 

45 Назовите имя и фамилию 

первого космонавта, 

вышедшего в открытый 

космос. 

Алексей Леонов   

60 Кто автор картины «Мона 

Лиза»? 

Леонардо да 

Винчи 

75 Назовите имя и отчество 

великого русского полководца 

Кутузова. 

Михаил 

Илларионович  

Тема: «Памятники» 

15 Памятник какой героине 

Ганса Христиана Андерсена 

расположен в Копенгагене на 

Русалочке 
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набережной Лангелине? 

30 Профессор Герхард Маркс в 

бронзе изваял пирамиду из 

стоящих друг на друге 

артистов из немецкого города 

Бремена. Вспомните их всех. 

Осел, Пес, Кот и 

Петух 

45 В Якутске, возле здания 

Якутского института 

мерзлотоведения Сибирского 

отделения Академии наук, 

возвышается памятник 

вымершему животному. 

Какому? 

Мамонту 

60 Кому из животных поставлено 

больше всего памятников в 

разных странах мира? 

Собаке 

75 25 января 2000 года в Санкт-

Петербурге установлен 

памятник «Хорошему коту» в 

благодарность за помощь 

после блокады Ленинграда. 

Какую помощь оказали кошки 

блокадникам? 

После блокады 

Ленинграда, когда 

во время голода 

съели всех кошек, 

в городе 

расплодились 

крысы и мыши — 

разносчики 

инфекционных 

болезней. Тогда, 

по распоряжению 

Советского 

правительства, в 

город срочно 

доставили целый 

вагон усатых 

охотников. Их 

выпустили на 
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улицы, и вскоре 

грызунов заметно 

поубавилось. 

Тема: «Удивительные рыбки» 

15 Какая рыба по внешнему виду 

напоминает шахматную 

фигуру? 

Морской конек 

30 У кого глаза на одном боку? У камбалы 

45 Какая самая крупная рыба 

России? 

Белуга 

60 Какая рыба вьет гнездо? Колюшка. Из 

тоненьких веточек 

водорослей рыба 

устраивает под 

водой гнездо. 

75 Кот в мешке 

Тема «Мудрость» 

Стоимость -  15  или  75 

Китайские мастера боевых 

искусств говорили, что драка 

— для дураков, для умных — 

победа. А что, по их мнению, 

— для мудрых? 

Мир 

ФИНАЛ 

Мир, в 

котором мы 

живем 

В какой части света нет 

пустынь? 

Европа 

Литературная 

география 

Придуманный Марком 

Твеном родной город Тома 

Сойера. 

Санкт-Петербург 

Цари Какие два царя до сих пор 

есть в Московском Кремле? 

Царь-пушка и 

Царь-колокол 

Космос Как называется достаточно Парад планет 
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редкое явление, когда все 

планеты Солнечной системы 

выстраиваются в одну линию 

и создают увеличение 

приливных сил на Земле? 

 

Своя игра 

6 классы 

1 раунд 

Тема: «Города и страны» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Какой город называют «Русской 

Венецией»? 

Санкт-Петербург 

10 Жителей этой страны на планете 

проживает больше всех. 

Китай 

15 Какая страна в Центральной 

Америке - родина многих 

кактусов? 

Мексика 

20 Назовите реку, по которой 

проходит граница между Россией 

и Китаем. 

Амур 

25 Назовите город, главная 

достопримечательность которого 

- монумент «Родина-мать». 

Волгоград 

Тема: «Одним словом» 

5 Переворачиваться через голову - 

... 

кувыркаться 

10 Собрание засушенных растений - 

... 

гербарий 

15 Собрание однородных предметов 

- ... 

коллекция 

20 Идти, делая частые, мелкие семенить 
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шажки - ... 

25 Говорить тихо, неразборчиво- ... бормотать 

Тема: «От А до Я» 

5 Повреждение, поломка 

механизма, машины, детали во 

время работы или движения. 

АвариЯ 

10 Раздел биологии, изучающий 

морфологию человеческого 

организма, его систем и органов. 

АнатомиЯ 

15 Должностные лица, руководящий 

персонал учреждения, 

предприятия. 

АдминистрациЯ 

20 Ускоренное - по сравнению с 

предыдущими поколениями - 

физическое и физиологическое 

развитие детей и подростков. 

АкселерациЯ 

25 Состояние полного безразличия, 

равнодушия. 

АпатиЯ 

2 раунд 

Тема: «Части речи» 

10 Какую букву нужно убрать из 

существительного полотно, чтобы 

оно превратилось в наречие? 

О    полотно - 

плотно 

20 Какая змея бывает наречием? Уж 

30 Как называется не стихотворная 

речь из двух предлогов? 

Про-за 

40 Что ищут, чтобы уклониться от 

работы? 

Предлог 

50 Какой знак препинания состоит 

из 4 предлогов? 

В-о-про-с 

Тема: «Народная мудрость» 

10 По одежке встречают ... по уму 

провожают. 
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20 С книгой поведешься... ума наберешься 

30 Книга в счастье украшает, а в 

несчастье ... 

утешает 

40 Какая русская пословица 

следующим образом переведена 

на иностранный язык: "У кого 

хорошо с памятью, у того плохо с 

глазами"? 

Кто старое 

помянет, тому 

глаз вон. 

50 Какая русская пословица 

следующим образом переведена 

на иностранный язык: 

"Недостаток ума компенсируется 

ходьбой"? 

Дурная голова 

ногам покоя не 

дает. 

Тема: «Догадайся» 

10 Можно ли так бросить мяч, чтобы 

он, пролетев некоторое 

расстояние, остановился и начал 

двигаться в обратном 

направлении за число? 

Да, нужно 

бросить мяч 

вертикально. 

20 Сколько в доме животных если 

все они, кроме двух, собаки, все, 

кроме двух, кошки, и все, кроме 

двух, попугаи? 

Три - кошка, 

собака, попугай. 

30 Чем больше из нее берешь, тем 

больше она становится. Что это? 

Яма 

40 Два в квадрате – четыре. Три в 

квадрате – девять. Чему равен 

угол в квадрате? 

90 градусов 
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50 Один господин написал о себе: 

«Пальцев у меня двадцать пять на 

одной руке, столько же на другой, 

да на ногах десять». Что он 

забыл? 

Двоеточие - 

"Пальцев у меня 

двадцать :  пять 

на одной руке, 

столько же на 

другой, да на 

ногах десять. 

3 раунд 

Тема: «Сказочные предметы» 

15 Вертлявое красное существо с 

ужасным нравом. 

«Огонь» 

30 Сколько раз должна была 

стукнуть палочка, если она 

обнаружит серебро? 

Дважды  

45 Белоснежный красавец, который 

так искриться, словно сделан из 

снега. 

Сахар 

60 Что нужно было сделать, чтобы 

волшебные туфли понесли 

маленького Мука, куда он 

пожелает? 

Трижды 

перевернуться на 

каблуке. 

75 Унылая дама в струящихся 

одеждах. 

Вода 

Тема: «Сказочные персонажи» 

15 Каково настоящее имя 

Маленького Мука? 

Мукра 

30 Чересчур длинное и плотное 

туловище на коротеньких и 

тонких ножках, да и голова тоже 

как будто великовата. Зато по 

щегольской одежде сразу было 

видно, что это человек 

благовоспитанный и со вкусом. 

Зеленоватые навыкате глаза 

Щелкунчик 
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смотрели приветливо и 

доброжелательно. 

45 Сложен он был весьма странно: 

на туловище его, маленьком и 

хрупком, сидела голова, размером 

куда объемистее, чем у других 

людей. 

Маленький мук 

60 Маленький, сухонький человечек 

с морщинистым лицом, с 

большим черным пластырем 

вместо правого глаза и совсем 

лысый, почему он и носил 

красивый белый парик. 

Старший 

советник суда 

Дроссельмейер 

75 Старушонка в зеленом платье и в 

красном чепце - она  горбата,  

хрома, одноглаза, нос крючком, 

ходит с палочкой. Сразу видно,   

что это - Фея. Как ее звали? 

Берилюна 

Тема: «Сказочная карусель» 

15 Кому принадлежит фраза из 

сказки: "Коня, коня! Полцарства 

за коня!"? 

Щелкунчику 

30 Добряк Мук не получил 

тщательного воспитания, иначе 

бы он не мог вообразить, будто 

деньгами приобретаются … 

истинные друзья 

45 В какой стране жили бабушка и 

дедушка Тильтиль и Митиль? 

в Стране 

Воспоминаний 

60 Сколько дней шел Мук к 

большому городу? 

Три дня 
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75 Все коты Пирлипат состояли в 

чине…   

Тайный советник 

посольства 

ФИНАЛ 

Человек Если бы у вас спросили, какой 

орган нашего тела самый горячий, 

вы, наверное, оказались бы в 

затруднении. А между тем его 

название помогает правильно 

ответить на вопрос. 

Печень 

Великие 

люди 

Этого великого человека не зря 

А.С.Пушкин назвал 

«университетом» - нет такой 

области знаний, где бы он ни 

приложил свой великий ум. 

Среди прочего он первым в 

России стал изучать физику. Кто 

он? 

М.В. Ломоносов 

Космос Китайцы верят, что это "небесная 

река с тысячами рыб". А жители 

Сибири думали, что небо 

разрезано на две половины, 

удерживаемые вместе светлой 

полосой, небесным швом. О чем 

идет речь? 

Млечный путь 

По морям 

и океанам 

Кто первым из русских 

мореплавателей совершил 

кругосветное путешествие? 

Ива́н Фёдорович 

Крузенште́рн. 

 

 

Мифы и 

реальность 

Какого червя древние египтяне 

считал святым, а мы называем его 

великим тружеником? 

Дождевой червь  
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Своя игра 

7 классы 

1 раунд 

Тема: «Здоров будешь – все добудешь» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 В этом состоянии люди проводят 

треть своей жизни. Оно полезно 

и необходимо. 

Сон 

10 Двигайся больше – проживешь… Дольше 

15 В какое время года лучше всего 

начинать закаляться? 

Летом 

20 Массовое заболевание людей. Эпидемия 

25 Такая вода содержит в своем 

составе комплекс солей, макро и 

микроэлементов. Не зря ее 

называют «живой водой». Что 

это за вода? 

Минеральная 

вода 

Тема: «Град Петров» 

5 Назовите корабль российского 

флота, ставший музеем. 

Крейсер “ 

Аврора " 

10 Назовите архитектора Зимнего 

дворца. 

Бартоломео 

Франческо 

Растрелли 

15 Какому баснописцу установлен 

памятник в Летнем саду? 

И.А.Крылову 

скульптор 

П.Клодт 

20 Что указывает Ангел на 

колокольне Петропавловского 

собора? 

его называют – 

флюгер, он 

поворачивается 

и указывает 

направление 
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ветра 

25 На каком острове был построен 

домик Петра Первого? 

домик был 

построен за 

три дня      на 

Берёзовом 

острове, 

который был 

рядом с 

Заячьим 

Тема: «Удвоенные согласные» 

5 Популярная игра на льду. Хоккей 

10 Рисунки в журнале, газете, книге. Иллюстрации 

15 Спортивный бег.   Кросс 

20 Товарищ по работе. Коллега 

25 Сотрудник газеты, журнала. Корреспондент 

2 раунд 

Тема: «Анаграммы» 

10 омшкаар Ромашка 

20 оейусбллрт Троллейбус 

30 нирпрет Принтер 

40 акушект Кушетка 

50 еатлпан Планета 

Тема: «Мир животных» 

10 Этих птиц еще в Древней Греции 

использовали для отправки 

сообщений на дальние 

расстояния. Что это за птицы? 

Почтовые 

голуби 

20 Ни один запах в мире не может 

сравниться по силе и 

Скунс 
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нестерпимости с тем, который 

распространяет это изящное на 

вид животное. Этот запах 

разносится на несколько 

километров, пропитывая 

предметы на целые месяцы. 

Человек, попавший в струю 

запаха, теряет сознание, а зверь - 

на время слепнет. Что это за 

животное? 

30 Морж, касатка, тюлень - жители 

холодных арктических морей. 

Что помогает им не замерзнуть в 

ледяной воде? 

Толстый слой 

подкожного 

жира 

40 Южно-американская лягушка 

имеет ярко-красный цвет кожи. О 

чем предупреждает такая 

окраска? 

Эта лягушка 

ядовита 

50 В Африке существуют 

соревнования по скачкам на этих 

огромных птицах. Назовите их. 

Страусы 

Тема: «Слово в слове» 

10 Какое спортивное сооружение 

есть в каждой квартире? 

кварТИРа 

20 Какой овощ всегда с собою носит 

черепаха? 

чеРЕПАха 

30 Какая часть линейки очень 

быстро тает на солнышке? 

лИНЕЙка 

40 С какой рыболовной снастью 

всегда почему-то ходит 

оленевод? 

олеНЕВОД 

50 Какие насекомые всегда 

кружатся в хороводе? 

хорОВОД 
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3 раунд 

Тема: «Морфологические шарады» 

15 Корень мой находится в цене, 

В очерке найди приставку мне, 

Тетрадка даст нам суффикс и 

окончание. 

о-цен-к-а 

30 Корень тот же, что в слове 

безумный, 

Суффикс взяли из слова голова,  

Приставку - из слова разведчик, 

Окончание - из слова сирень. 

раз-ум 

45 Корень тот же, что и в слове 

сказка, суффикс тот же, что и в 

слове извозчик, приставка та же, 

что и в слове расход. 

рас-сказ-чик 

60 Корень извлечь из "чиновника" 

можно, 

Приставка в "созвучии" хранится 

надёжно, 

Суффикс и окончание в 

«гудение» явно услышишь. 

 Вместе — на темы различные 

пишешь. 

со-чин-ени-е 

75 Мой корень - синоним сраженья, 

Приставка - в слове заявленье, 

В наборщике есть суффикс мой, 

А весь - тружусь я под землей. 

за-бой-щик 

Тема: «Вокруг света» 

15 Кто первым совершил 

кругосветное путешествие? 

Магеллан 

30 Какой материк омывается 

четырьмя океанами? 

Евразия 
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45 Какой путешественник до конца 

своих дней был уверен, что 

достиг берегов Индии? 

Колумб 

60 Это название одновременно и 

высших чиновников, правителей 

Древнего Китая,  вкусный 

цитрусовый фрукт, который 

родом из этой же страны. 

Мандарин 

75 Самая длинная крепость. Ее 

строительство продолжалось 600 

лет. Протяженность ее составляет 

более 6 тыс. км. 

Великая 

Китайская 

стена 

Тема: «Литературный двор» 

15 Как назывался культурно-

просветительский пункт в 

российской деревне  прошлого 

века? 

А. Книжная палата                    В. 

Изба-читальня 

Б. Библиохата                            Г. 

Читальный двор 

Изба-читальня 

30 В руке какой всемирно 

знаменитой статуи находится 

книга? 

А. Венера Милосская.                В. 

Мыслитель. 

Б. Статуя Свободы.                     Г. 

Медный всадник. 

Статуя 

Свободы 

45 В конце 18 века вышла книга под 

названием «Не любо – не слушай, 

а лгать не мешай».Как она 

называется сейчас?  

А. "Приключения Буратино"                     

Б. "Приключения Незнайки и его 

"Приключения 

барона 

Мюнхгаузена" 
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друзей"                  

В. "Приключения  капитана 

Врунгеля"  

Г. "Приключения барона 

Мюнхгаузена" 

60 Какая часть произведения не 

принадлежит перу автора книги? 

А. Заглавие.                                 В. 

Эпиграф. 

Б. Вступление.                             Г. 

Заключение. 

Эпиграф 

75 В чей день рождения  отмечается  

Международный день детской 

книги? 

А. Шарля Перро. 

Б.  Ганса Христиана Андерсена. 

В. Самуила Яковлевича 

Маршака. 

Г.  Астрид Линдгрен. 

Ганса 

Христиана 

Андерсена 

(2 апреля) 

ФИНАЛ 

Древняя Русь В Древней Руси вместо денег 

использовали серебряные бруски 

- гривны. Если вещь стоила 

меньше гривны, то от бруска 

отрубали половину. Как 

называлась отрубленная часть 

серебряного бруска? 

рубль 

Выдающиеся 

личности 

Этот человек был выдающимся 

художником, скульптором и 

архитектором, он проектировал 

мосты, дороги, конструировал 

оружие, костюмы и научные 

приборы. Он изобрел подводный 

аппарат и сконструировал 

Леонардо да 

Винчи 
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летательный аппарат, хотя они и 

не могли быть построены из 

материалов того времени. Он 

сделал важные открытия 

относительно строения 

человеческого тела. Самые 

знаменитые его работы - «Тайная 

вечеря», которая была написана в 

Милане, и «Мона Лиза» - во 

Флоренции. 
Календарь Какой месяц получил своё 

название от латинского 

числительного  восемь? 

октябрь 

Космос Китайцы верят, что это "небесная 

река с тысячами рыб". А жители 

Сибири думали, что небо 

разрезано на две половины, 

удерживаемые вместе светлой 

полосой, небесным швом. О чем 

идет речь? 

Млечный путь 

 

Своя игра 

8 классы 

1 раунд 

Тема: «Кулинария» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Слово, от которого не становится 

сладко во рту, сколько ни повторяй. 

Халва 

10 Дипломат и способ приготовления 

селедки.   

Посол 

15 Что, по народным представлениям, 

означало начало всего живого? 

Яйцо 
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20 В средние века рыцари этот овощ 

носили на груди как талисман. 

Лук 

25 Из какого языка заимствовано 

слово "кухня"? 

Из немецкого 

языка 

Тема: «Одним словом» 

5 Переворачиваться через голову - ... Кувыркаться 

10 Собрание засушенных растений - ... Гербарий 

15 Собрание однородных предметов - 

... 

Коллекция 

20 Идти, делая частые, мелкие шажки 

- ... 

Семенить  

25 Говорить тихо, неразборчиво- ... Бормотать 

Тема: «От А до Я» 

5 Повреждение, поломка механизма, 

машины, детали во время работы 

или движения. 

АвариЯ 

10 Технология, позволяющая при 

помощи неодушевленных 

неподвижных объектов создавать 

иллюзию движения. 

АнимациЯ 

15 Должностные лица, руководящий 

персонал учреждения, предприятия. 

АдминистрациЯ 

20 Ускоренное - по сравнению с 

предыдущими поколениями - 

физическое и физиологическое 

развитие детей и подростков. 

АкселерациЯ 

25 Состояние полного безразличия, 

равнодушия. 

АпатиЯ 

2 раунд 

Тема: «Народная мудрость» 

10 По одежке встречают ... по уму 

провожают 
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20 С книгой поведешься... ума наберешься 

30 Книга в счастье украшает, а в 

несчастье ... 

утешает 

40 Какая русская пословица 

следующим образом переведена на 

иностранный язык: "У кого хорошо 

с памятью, у того плохо с глазами"? 

Кто старое 

помянет, тому 

глаз вон. 

50 Какая русская пословица 

следующим образом переведена на 

иностранный язык: "Недостаток 

ума компенсируется ходьбой"? 

Дурная голова 

ногам покоя не 

дает. 

Тема: «Колесо истории» 

10 Об этой битве Наполеон сказал: "Из 

всех моих сражений это самое 

страшное". Где и когда оно 

произошло? 

Бородино,  

1812 год 

20 Кто сказал: "Воюют не числом, а 

уменьем"? 

А.В. Суворов 

30 В какое время года произошло 

ледовое побоище? 

весной, 5 

апреля 1242 

года 

40 Более 2 тысяч лет назад китайский 

император Цинь Ши Хуанди 

приказал поставить у входа во 

дворец ворота, изготовленные из 

цельного куска магнитного 

железняка. Для чего? 

Чтобы выявлять 

спрятанное у 

входящих 

оружие. 

50 Моряки в древности не имели 

надежного навигационного 

оборудования. Что делали 

суеверные японцы, чтобы корабль 

лучше ориентировался в плавании? 

Рисовали на 

носу огромные 

глаза. 

Тема: «Догадайся» 
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10 Можно ли так бросить мяч, чтобы 

он, пролетев некоторое расстояние, 

остановился и начал двигаться в 

обратном направлении? 

Да, нужно 

бросить мяч 

вертикально. 

20 Сколько в доме животных, если все 

они, кроме двух, собаки, все, кроме 

двух, кошки, и все, кроме двух, 

попугаи? 

Три - кошка, 

собака, 

попугай. 

30 Чем больше из нее берешь, тем 

больше она становится. Что это? 

Яма 

40 Два в квадрате – четыре. Три в 

квадрате – девять. Чему равен угол 

в квадрате? 

90 градусов 

50 Один господин написал о себе: 

«Пальцев у меня двадцать пять на 

одной руке, столько же на другой, 

да на ногах десять». Что он забыл? 

Двоеточие - 

"Пальцев у 

меня двадцать:  

пять на одной 

руке, столько 

же на другой, да 

на ногах 

десять». 

3 раунд 

Тема: «Литературоведы» 

15 Он всю свою жизнь посвятил 

литературе. Его книги переведены 

на многие языки, их читают во всем 

мире. Он очень любил детей. Он 

открыл школу в Ясной Поляне, 

написал учебник для детей и сам 

учил их. 

1) Михалков С.В. 

2) Носов Н.Н. 

3) Толстой Л.Н. 

4) Остер Г.Б. 

Толстой Л.Н. 
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30 Как расшифровывается сокращение 

названия серии научно-

художественных биографий – 

ЖЗЛ? 

1) «Жизнь знаменитых личностей». 

2) «Жизнь замечательных людей». 

3) «Жизнь звёзд литературы». 

4) «Жизнь забытых литераторов». 

«Жизнь 

замечательных 

людей». 

45 В руке какой всемирно знаменитой 

статуи находится книга? 

1) Венера Милосская. 

2) Мыслитель. 

3) Статуя Свободы. 

4) Медный всадник. 

Статуя Свободы 

60 Какой русский писатель почти 30 

лет работал библиотекарем? Он 

служил в Публичной библиотеке, а 

за составление каталога русских 

книг получил орден св. Владимира 

4-й степени. Именно этот русский 

писатель XIX в. аллегорически 

высмеивал человеческие 

недостатки. 

И.А. Крылов 

75 Именно этот американский 

писатель, создатель повестей о 

Томе Сойере, взял себе псевдоним, 

который в переводе обозначает 

«метка два»? - Марк Твен. Каково 

его настоящее имя? 

Сэмюэл 

Клеменс 

Тема: «Части речи» 

15 Какую букву нужно убрать из 

существительного полотно, чтобы 

оно превратилось в наречие? 

полотно - 

плотно 

30 Какая змея бывает наречием? Уж 
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45 Как называется не стихотворная 

речь из двух предлогов? 

про - за 

60 Что ищут, чтобы уклониться от 

работы? 

предлог 

75 Какой знак препинания состоит из 

4 предлогов? 

в – о – про - с 

Тема: «Математическая карусель» 

15 На черно-белой фотографии 

черный цвет составляет 80% 

площади. Эту фотографию 

увеличили в 3 раза. Какой процент 

составляет белый цвет на 

увеличенной фотографии? 

20 % 

30 Арбуз стоит 20 рублей и еще треть 

арбуза. Сколько стоит арбуз? 

30 рублей 

45 Расшифруйте анаграмму    

РРАТСОТНРПИ 

транспортир 

60 Сумма трех чисел равна их 

произведению. Эти числа 

различные и однозначные. Найдите 

эти числа. 

1, 2, 3 

75 Шестьдесят листов книги имеют 

толщину 1 сантиметр. Какова 

толщина всех листов книги, если в 

ней 240 страниц? 

2 см 

ФИНАЛ 

Человек Если бы у вас спросили, какой 

орган нашего тела самый горячий, 

вы, наверное, оказались бы в 

затруднении. А между тем его 

название помогает правильно 

ответить на вопрос. 

печень 

Великие Этого великого человека не зря М.В. 
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люди А.С. Пушкин назвал 

«университетом» - нет такой 

области знаний, где бы он ни 

приложил свой великий ум. Среди 

прочего он первым в России стал 

изучать физику. Кто он? 

Ломоносов 

Чудеса 

света 

50%  этого - в любой момент 

готовы обрушаться, 30% - 

находятся в руинах, и лишь 20%, то 

есть примерно 1260 километров - в 

чудесном состоянии. Ответьте 

тремя словами, о чем идет речь в 

вопросе. 

Великая 

Китайская стена 

Роковая 

ошибка 

Участник боёв под Ржевом 

рассказывает, как ранним утром 

наши атакующие войска незаметно 

подошли к позициям немцев, после 

чего совершили ошибку, которая 

стоила многим жизни. В чём она 

заключалась?  

Закричали 

"Ура!" 

 

 

Своя игра 

10 классы 

1 раунд 

Тема: «От А до Я» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Самый маленький материк.   АвстралиЯ 

10 Сверхчувствительность 

иммунной системы организма 

человека на различные 

АллергиЯ 
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вещества 

15 Кроме нектара греческие боги 

лакомились ей. 

АмброзиЯ 

20 Так грамотный филолог 

назовет иносказание. 

АллегориЯ 

25 Участок водной поверхности в 

установленных границах  

океана, моря, водохранилища 

или порта. 

АкваториЯ 

Тема: «От 1 до 4» 

5 Сколько букв Н, согласно 

правил русского языка, 

пишется в словах – 

стекля…ый, оловя…ый, 

деревя…ый? 

2 

10 "Плакать в ... ручья"  «Плакать в 3 

ручья» 

15 В озеро Байкал впадает 

несколько рек. А сколько 

вытекает? 

1 - Ангара 

20 Сколько балов давал отец 

Евгения Онегина, из-за чего «и 

промотался наконец»… 

"Давал 3 бала 

ежегодно    

И промотался 

наконец" 

25 Сколько раз, согласно 

замечаниям для актеров Н. В. 

Гоголя для пьесы «Ревизор», 

жена городничего меняет 

платья на протяжении всей 

пьесы? 

Согласно 

замечаниям 

Гоголя  

Анна Андреевна 

«4 раза 

переодевается в 

разные платья в 

продолжение 

пьесы» 
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Тема: «Кот и пес» 

5 Если не дактиль и не 

амфибрахий, то что? 
ана-пес-т 

10 

 

три-кот-аж 

15 Туристский, солдатский, 

походный. 
кот-елок 

20 Сборник музыкальных 

произведений для вокального 

исполнения 

пес-енник 

25 Гордость, надменность, 

высокоменрие - это ... 
с–пес-ь 

2 раунд 

Тема: «Догадайся» 

10 Перед вами марка, 

выпущенная почтой Беларуси. 

Какую фразу из трех слов, 

представляющую собой 

народную пословицу, мы 

закрыли белой полоской?

 
 

«Хлеб - всему 

голова» 
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20 Анекдот. Детский сад 

объявляет прием абитуриентов 

на следующие специальности: 

филологический факультет 

"Ябеда-корябеда"; 

животноводческий факультет 

"Рёва-корова". Как, согласно 

этому анекдоту, называется 

специальность на 

экономическом факультете 

детского сада? 

Жадина-говядина 

30 Отца одного гражданина зовут 

Николай Петрович, а сына 

этого гражданина – Алексей 

Владимирович. Как зовут 

гражданина? 

Владимир 

Николаевич 

40 Ричард Бах говорил: "Если 

тебе когда-нибудь захочется 

найти такого человека, 

который сможет преодолеть 

любую, даже самую тяжелую 

беду, и сделать тебя 

счастливым, когда этого не 

может больше никто, ты 

просто посмотри ТУДА и 

скажи: "Привет!". Куда – 

ТУДА? 

В зеркало 

50 Известно, что у Людовика XIV 

ИХ было около трехсот штук, 

сделанных из серебра. У 

Жозефа Франсуа Шарля 

Бонапарта, сына французского 

императора Наполеона, ИХ 

было сто семнадцать, 

Солдатики, из 

олова 
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выполненных из чистого 

золота. А вот у императора 

Петра III ОНИ были из дерева, 

воска и свинца. Скажите, кто 

они, и из чего был тот из НИХ, 

о котором известный писатель 

(Ганс Христиан Андерсен ) 

поведал в 1838 году? 

Тема: «Первый» 

10 Кто первым ступил на 

поверхность Луны? 

- Дэвид Скотт 

- Эдвин Олдрин 

- Джеймс Ирвин 

- Нил Армстронг 

Нил Армстронг 

20 Кто руководил первой 

известной экспедицией, 

обогнувшей земной шар? 

- Христофор Колумб 

- Америго Веспуччи 

- Фернан Магеллан 

- Джеймс Кук 

Фернан Магеллан 

30 Какой наш ледокол первым из 

надводных кораблей достиг 

Северного полюса? 

- "Арктика" 

- "Ермак" 

- "Челюскин" 

- "Ленин" 

"Арктика",  

17 августа 1977 

40 Кто был первым президентом 

России? 

- Александр Керенский 

- Владимир Путин 

- Михаил Горбачев 

Борис Ельцин 
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- Борис Ельцин 

50 Кто был первым чемпионом 

мира по шахматам? 

- Капабланка 

- Ананд 

- Алехин 

- Стейниц 

Официально 

звание  

«чемпион мира по 

шахматам» 

впервые получил 

Вильгельм 

Стейниц  

в 1886 году 

Тема: «Знаменитые женщины» 

10 Она – первая на Земле 

женщина, которой улыбнулись 

звёзды. Ведь именно она 

потревожила их покой. Она 

стала тем, чем больше не 

сможет стать ни одна женщина 

в мире. Её позывные были 

«Чайка». 

Валентина 

Терешкова 

20 Эта очаровательная женщина 

— первая в мире женщина — 

профессор математики. В её 

детской комнате стены были 

оклеены не обоями, а бумагой, 

на которой были записи 

лекций профессора 

Остроградского о 

дифференциальном и 

интегральном исчислении. 

Софья 

Ковалевская 

30 Она училась в балетной школе, 

но стала мастером пера. На её 

книгах выросло не одно 

поколение детей. Её дочь зовут 

Татьяной. Может, именно про 

неё мама сказала: «Наша Таня 

Агния Барто 
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громко плачет»? 

40 Весь мир называл эту женщину 

«Железная леди». Она, что, 

была сделана из железа? Кто 

эта крепкая особа, которую 

знает весь мир? 

Маргарет Тетчер 

50 В ее честь назван химический 

элемент и одна из станций 

парижского метро. Она – 

нобелевский лауреат. О ком 

идёт речь? 

Мария 

Склодовская-

Кюри 

3 раунд 

Тема: «Литературные герои» 

15 Укажите имя героини романа 

А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин», которая представлена 

следующим образом: 

Всегда скромна, всегда 

послушна. 

Всегда как утро весела,  

Как жизнь поэта простодушна, 

Как поцелуй любви мила… 

Ольга 

30 Узнай героиню из романа 

М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени»? 

«…она была хороша: высокая, 

тоненькая, глаза черные, как у 

горной серны, так и 

заглядывали к вам в душу» 

Бела 

45 Портретная характеристика,  

какого персонажа повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» 

приведена: 

Емельян Пугачев 
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« Наружность его показалась 

мне замечательна: он был лет 

сорока, росту среднего, 

худощав и широкоплеч. В 

черной бороде его показалась 

проседь; живые большие глаза 

так и бегали. Лицо его имело 

выражение довольно приятное, 

но плутовское. Волоса были 

обстрижены в кружок, на нем 

был оборванный армяк и 

татарские шаровары»? 

60 О ком повествует Н.В. Гоголь 

в поэме «Мертвые души»? 

« Таких людей приходилось 

всякому встречать немало. Они 

называются разбитными 

малыми, слывут еще в детстве 

и в школе за хороших 

товарищей и при всем том 

бывают весьма больно 

поколачиваемы. В их лицах 

всегда видно что-то открытое, 

прямое, удалое. Они скоро 

знакомятся, и не успеешь 

оглянуться, как уже говорят 

тебе «ты». 

Ноздрев 

75 Узнай героя из рассказа 

А.П.Чехова «Человек в 

футляре»: 

«Он был замечателен тем, что 

всегда, даже в очень хорошую 

погоду, выходил в калошах и с 

зонтиком и непременно в 

Беликов 
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теплом пальто на вате. И 

зонтик у него был в чехле и 

часы в чехле из серой замши, и 

когда вынимал перочинный 

ножик, чтобы очинить 

карандаш, то и нож у него был 

в чехольчике…» 

Тема: «Известные выражения» 

15 Укажите растение, которого 

объелся человек в выражении, 

употребляемом к буяну, 

чудаку, человеку, который 

бредит? 

- мак 

- белена 

- конопля 

- волчья ягода 

Про людей, 

похожих на 

безумцев, которые 

бредят и буянят, 

говорят: белены 

объелся».  

Попробовавший 

семена белены, 

становился 

буйным, начинал 

бредить. Отсюда и 

пошло данное 

выражение. 

30 Выражение «на лбу написано» 

появилось на Руси в 17 веке. 

Назовите человека, у которого 

тогда было «на лбу написано»? 

- ученый 

- писатель 

- школьник 

- преступник 

В 1662 году в 

Москве 

произошёл 

«медный бунт». 

Царь Алексей 

Михайлович 

приказал всем 

бунтовщикам на 

правой щеке 

выжечь букву «Б» 

- бунтовщик. 

Позднее, в 1746 

году императрица 
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Елизавета 

Петровна издала 

приказ о 

клеймении лбов 

преступникам, 

«чтобы они 

(преступники) от 

прочих добрых и 

неподозрительных 

людей отличны 

были». После 

этого появилось 

выражение «на 

лбу написано». 

Отсюда берут 

начало и 

выражения 

«заклеймить 

позором» и 

«прожженный 

преступник». 

Сейчас 

выражение «на 

лбу написано» 

употребляется в 

переносном 

смысле: когда по 

внешнему виду 

человека видны 

его чувства, 

замыслы и 

намерения 

45 Выражение «остаться с носом» 

сейчас означает потерпеть 

Уже издревле на 

Руси было 
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неудачу, не получить, чего 

добивался. А что имелось в 

виду пол словом «нос» в 

данном выражении? 

- палка 

- взятка 

- часть лица 

- часть судна 

распространено 

взяточничество. 

Для успешного 

разрешения дел в 

судах и других 

учреждениях 

люди несли с 

собой 

подношения, 

которые 

назывались 

«принос» или 

«нос». Если такой 

подарок 

принимался, 

значит: дело будет 

решено так, как 

надо. Если от 

подношения 

отказывались, то 

проситель 

оставался со 

своим же 

подношением, то 

есть с носом, и 

надежд на успех у 

него уже 

практически не 

было. 

60 Выражение «пускать пыль в 

глаза» сейчас означает 

набивать себе цену, 

обманывать, хвастаться. 

Укажите, с кем связано 

Выражение 

«пускать пыль в 

глаза» появилось 

в 16 веке, когда на 

Руси были 
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появление данного выражения. 

- бойцы кулачного боя 

- всадники 

- фокусники 

- мельники 

популярны 

кулачные бои. 

Нечестные бойцы 

тайком брали с 

собой мешочки с 

песком, который в 

решающий 

момент бросали в 

глаза противнику. 

И, пока тот 

приходил в себя, 

наносили ему 

сокрушительные 

удары 

75 Выражение «жить на широкую 

ногу» сейчас означает жить, не 

скупясь, ни в чём себе не 

отказывая. Что послужило 

появлению данного 

выражения? 

- ласты 

- шаровары 

- лыжи 

- башмаки 

Английский 

король Генрих II 

Плантагенет, 

правивший ещё в 

12 веке, после 

появления на 

большом пальце 

правой ноги 

нароста не мог из-

за боли ходить в 

обычных 

башмаках. Он 

заказал себе 

башмаки с 

длинными, 

заострёнными 

вверх носками. 

Это послужило 

появлению моды 

на "носатые" 
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башмаки. Каждый 

стремился 

заказать себе 

башмаки с более 

длинным носком, 

чем у других. 

Тогда был издан 

закон об 

ограничении 

длины носков: 

обычным людям 

разрешался носок 

не более полуфута 

(15 сантиметров), 

бароны могли 

носить башмаки с 

носками до 

одного фута 

(около 30 

сантиметров), а 

графы - до двух 

футов. Размер 

обуви стал 

свидетельствовать 

о богатстве и 

знатности. Тогда 

же о богачах и 

начали говорить, 

что они живут на 

большую 

(широкую) ногу. 

Тема: «Мир математики» 

15 В переводе с греческого на 

русский язык «дека» означает 

Год начинался  

с марта 
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«десять». Почему же 

двенадцатый месяц года 

называется декабрем? 

30 Первые переселенцы на 

австралийский континент 

завезли туда кроликов. При 

отсутствии естественных 

врагов количество этих 

животных скоро стало 

огромным. Ограничение 

численности популяции 

превратилось в серьезную 

национальную проблему. 

Какая математическая функция 

описывает рост поголовья 

кроликов в Австралии? 

Показательная, 

или 

экспоненциальная 

45 На острове Мамба-Тамба в 

результате инфляции цены 

выросли на 300 %. 

Взбунтовавшийся народ вышел 

на баррикады и потребовал 

возвращения цен к прежнему 

уровню. На сколько процентов 

должны быть уменьшены 

цены? 

на 75 % 

60 Он родился в Швейцарии, 

изучал философию и медицину 

в Базеле. В 24 года стал 

профессором Петербургской 

академии наук. В 38 лет 

получил неофициальный титул 

«несравненного главы 

математиков». В 64 года ослеп 

на оба глаза, но продолжал до 

Леонард Эйлер 
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самой кончины в возрасте 76 

лет диктовать научные работы. 

Именно по его трудам изучают 

в средней школе логарифмы и 

тригонометрию… Кто он? 

 
75 Кто из известных русских 

литераторов, чье творчество 

знакомо каждому выпускнику 

средней школы, окончил 

физико-математический 

факультет Московского 

университета? 

 

А.С. Грибоедов  

за 6,5 лет прошел 

курс трех 

факультетов: 

словесного, 

юридического 

 и физико-

математического 

ФИНАЛ 

Интересные 

факты 

В 1709 году флотилия под 

командованием Уильяма 

Дампира подошла к островам 

Робинзон Крузо 
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Хуан-Фернандес. На одном из 

них моряки обнаружили 

человека, речь которого 

разобрать было невозможно. 

Чьим прототипом стал этот 

человек? 

Беспокойное 

хозяйство 

В девяти километрах от 

Северного полярного круга, 

расположен офис некоего 

человека, которому 

принадлежат двадцать 

мастерских и пять самолетов. 

Его ежегодный почтовый 

оборот – сотни тысяч писем и 

посылок. Филиал находится в 

самом лесистом районе 

Финляндии – Куокати. Кто 

владелец этого беспокойного 

хозяйства? 

Санта-Клаус 

Знаете ли вы На Руси без них старались 

обходиться, и искусным 

мастерам это часто удавалось. 

Известно, что вплоть до начала 

XIX века дома иногда 

сжигались только для того, 

чтобы добыть их. О чем идет 

речь?  

О гвоздях 

История Итальянские археологи 

обнаружили уникальное 

древнее погребение 

обнявшихся юноши и девушки. 

Назовите город, который 

находится в 42-х километрах 

от этого погребения. 

Верона. История 

Ромео и 

Джульетты 
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Своя игра 

11 классы 

1 раунд 

Тема: «Шевели извилиной» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Вода-вода. Риск погибнуть от 

этого вида деятельности больше, 

чем от автомобильной 

катастрофы, преступления, 

добычи угля вместе взятых. Что 

это за деятельность? 

Рыбная ловля 

10 В одном из кафе города Березники 

на некоем предмете имеется 

надпись: "Наш лучший клиент". 

На каком же предмете сделана эта 

надпись? 

На зеркале 

15 В одном юмористическом издании 

утверждается, что из-за 

преступной халатности 

работников музея эта картина два 

месяца провисела вверх ногами, 

но никто ничего не заметил. 

Назовите эту картину и ее автора.  

«Черный 

квадрат» 

Казимира 

Малевича 

20 В Сахаре их ежегодно 

наблюдается до 160 тысяч. Они 

бывают стабильными, 

блуждающими, вертикальными, 

горизонтальными. Благодаря 

своей привлекательности они 

очень опасны. Поэтому 

составлены даже специальные 

карты, где они обычно 

появляются. Назовите их. 

Миражи 
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25 Для того чтобы заняться этим 

обычным у нас сезонным 

занятием, итальянец должен 

преодолеть ряд преград: 

- вступить в соответствующий 

клуб; 

- сдать экзамен по 

ориентированию на местности; 

- сообщить свой маршрут 

движения не позднее, чем за два 

дня; 

- сдать в местной службе спасения 

экзамен по 12-страничной 

инструкции; 

- и, наконец, зарегистрировать 

свое обязательное индивидуальное 

оружие. 

О ком идет речь и что это за 

оружие? 

Речь идет о 

грибниках, их 

оружие – ножик. 

Тема: «Всё слова, слова, слова…» 

5 Позвоночный, популярный, 

метательный … 

Диск 

10 Это слово означает некую 

постройку и у русских, и у татар, 

но в России — маленькую и 

неказистую, а у татар — дворец, 

да и только! Что это за постройка? 

Сарай 

15 Это французское слово произошло 

от названия национальной обуви и 

означало «стучать башмаками». 

Сейчас мы так называем 

намеренный срыв работы путем 

уклонения от нее или путем 

открытой борьбы. 

Саботаж 



 

83 
 

20 «Полковник наш рожден был 

хватом: 

Слуга царю, отец солдатам». 

(Михаил Юрьевич Лермонтов, 

«Бородино») Кто такой хват? 

Бойкий,  ловкий 

человек 

25 Китайский мудрец Лao-цзы 

говорил: «Ловушка нужна, чтобы 

поймать зайца: когда заяц пойман, 

про ловушку забывают. ОНИ 

нужны, чтобы поймать мысль: 

когда мысль поймана, про НИХ 

забывают». Назовите ИХ. 

Слова 

Тема: «Писатели России» 

5 Этот писатель родился в 

Казахстане, в семье врачей, и сам 

по образованию врач-психиатр. 

Но настоящим его призванием 

стал писательский труд, в жанре 

фантастики. Его самые известные 

книги, "Ночной Дозор" и 

"Дневной Дозор", были 

экранизированы. Кто этот автор? 

- Аркадий Стругацкий 

- Андрей Белянин 

-  Сергей Лукьяненко 

-  Борис Стругацкий 

 

Сергей 

Лукьяненко 

10 Вспомните А.С. Пушкина и 

скажите: как назывался в старину 

на Руси изгиб морского берега или 

бухта? 

Лукоморье 

15 "Служить бы рад, прислуживаться 

тошно". 

Из какого произведения эта 

«Горе от ума»  

А.С. Грибоедов 
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цитата, кто его автор? 

20 Всем известно выражение "есть 

ещё порох в пороховницах", 

которое означает, что запас сил, 

воли, упорства, мужества ещё не 

исчерпан. А в каком литературном 

произведении впервые 

употреблено это выражение? 

- 'Капитанская дочка' 

- 'Тарас Бульба' 

- 'Три мушкетёра' 

- 'Квентин Дорвард' 

Это цитата из 

повести 

 Н.В. Гоголя 

"Тарас Бульба". 

 - А что братцы, 

- сказал Тарас, 

перекликнувшис

ь с куренными, - 

есть ещё порох в 

пороховницах? 

Не ослабела ли 

казацкая сила? 

Не гнуться ли 

казаки? 

25 Какой советский поэт в своем 

творчестве употреблял огромное 

количество слов, которые он 

придумывал сам?  

Владимир 

Владимирович 

Маяковский. 

Например: 

«Молоткастый, 

серпастый 

советский 

паспорт»;  

«Я планов 

наших люблю 

громадье»; 

«Рука 

миллионнопалая

» 

2 раунд 

Тема: «Цифра 3» 

10 В живописи – триптих, а в 

литературе - … 

Трилогия 
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20 Эти три движителя так и не 

сдвинули с места немеханическое 

транспортное средство. 

Лебедь, Рак и 

Щука 

30 В этих японских стихотворениях 

всего три строки и 17 слогов. 

Хокку 

40 Что помогает запомнить 

мнемоническое правило: «Это я 

знаю и помню прекрасно»? 

Число Пи 

3,14159 

50 Название трёх его романов 

начинается с буквы «О». 

И.А. Гончаров: 

«Обрыв», 

«Обломов», 

«Обыкновенная 

история» 

Тема: «Пословицы» 

10 Укажите продолжение пословицы: 

Горбатого исправит могила... 

- ..., да поздно будет 

-  ..., а коня - удила 

-  ..., а ленивого – нужда 

-  ..., а упрямого – дубина 

«Горбатого 

исправит 

могила, а 

упрямого – 

дубина». 

 Это означает, 

что 

укоренившиеся с 

годами 

недостатки и 

привычки 

человеку очень 

трудно 

исправить. 

20 Продолжите пословицу: Собаку 

съел... 

-  ..., только котом подавился 

-  ..., только хвостом подавился 

-  ..., а хвост отдал врагу. 

-  ...и молоком запил 

«Собаку съел, 

только хвостом 

подавился». 

 Это означает, 

что даже 

хороший 
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специалист, 

мастер своего 

дела не 

застрахован от 

ошибок. Можно 

сделать что-то 

очень сложное и 

трудное, но 

споткнуться на 

пустяке. 

30 Продолжите пословицу: Лиха беда 

начало… 

- …, начнёшь лузгать семечки – не 

остановишься 

-  …, первый блин комом 

-  …, глаза боятся, а руки делают 

-  …, есть дыра, будет и прореха 

«Лиха беда 

начало, есть 

дыра, будет и 

прореха».  

Это означает, 

что начинать 

любое дело 

нелегко, но, 

стоит начать и 

дальше будет 

легче. 

40 Продолжите пословицу: Рука руку 

моет… 

- …и обе грязны бывают  

-  …, да уши грязны 

-  …, а нога ногу 

-  …и обе белы бывают 

«Рука руку моет 

и обе белы 

бывают». Так 

неодобрительно 

говорят о людях, 

занимающихся 

нечестными 

делами, и, 

покрывающих 

друг друга. 

50 Продолжите пословицу: У страха 

глаза велики… 

- …и коленки дрожат 

«У страха глаза 

велики, да 

ничего не 
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-  …и да руки трясутся 

-  ..., да ничего не видят  

-  …и да душа в пятках 

видят».  

Это означает, 

что трусливый 

человек всё 

преувеличивает, 

везде видит 

опасность, даже 

там, где её нет. 

Тема: «Воинская слава России» 

10 Какую турецкую крепость, 

считавшуюся непреступной, взяли 

русские войска под 

предводительством Суворова 24 

декабря 1780 года? 

Крепость 

Измаил 

20 Геометрическая фигура, 

вошедшая в историю одного из 

главных сражений Великой 

Отечественной войны.  

Дуга «Курская» 

30 О ком Екатерина П сказала: «Его 

надо бы беречь. Он станет 

великим полководцем»?   

М. И. Кутузов 

40 Согласно высказыванию историка 

Надежды Каримовой, в 1812 году 

армия Наполеона, когда ударили 

морозы, как ни парадоксально,  

начала «ДЕЛАТЬ ЭТО».  Делать 

что?   

Таять 

50 Какие три города воинской славы 

входят в состав Санкт-

Петербурга?  

Кронштадт, 

Колпино и 

Ломоносов - 

города воинской 

славы, входящие 

в состав 

Петербурга. 
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3 раунд 

Тема: «Знаменитые фразы знаменитых людей» 

15 Коко Шанель как-то сказала: "В 

двадцать лет у вас лицо, которое 

дала вам природа, в тридцать, 

которое вылепила вам жизнь, а в 

пятьдесят у вас лицо..." 

- пятидесятилетнего грешника 

- которое вы заслуживаете 

- вашей собаки 

- от пластического хирурга 

которое вы 

заслуживаете 

30 Фаина Раневская: "Женщина 

умнее мужчин. Вы когда-нибудь 

слышали о женщине, которая бы 

потеряла голову от того, что у 

мужчины красивые..."? 

- руки 

- волосы 

- ноги 

- ногти 

ноги 

45 Эрих Мария Ремарк: "Только 

идиоты утверждают, что они 

не...".    

- дураки 

- глупцы 

- болваны 

- идиоты 

идиоты 

60 Льюис Кэрролл: "Ты всегда 

можешь взять больше, чем...". 

- хочешь 

- ничего 

- берёшь 

- тебе дают 

ничего 



 

89 
 

75 Согласно афоризму Амброза 

Бирса, безнаказанность - это 

промежуток между ПЕРВЫМ и 

ВТОРЫМ. Назовите произведение 

Достоевского, благодаря которому 

ПЕРВОЕ и ВТОРОЕ можно 

встретить в школьной программе. 

«Преступление и 

наказание» 

Афоризм звучит 

так: 

«Безнаказанност

ь - это 

промежуток 

между 

преступлением и 

наказанием». 

Тема: «Литературные ребусы» 

15 Первая часть слова – это то, что 

освещает путь морякам. 

Прибавьте к ней суффиксы и 

окончание слова «покровский». 

Чья фамилия получилась?  

Маяковский 

30 Возьмите существительное, 

которое обозначает время года, 

замените первую букву на букву, 

которой оканчивается вторая нота, 

и  прибавьте суффикс 

притяжательного 

прилагательного. Фамилия,  

какого поэта получилась?  

Есенин 

45 К огромному универмагу в 

Москве прибавьте самый 

распространенный 

соединительный союз и животное, 

которое называют царем зверей. В 

целом фамилия в переводе с 

латинского означает 

«смиренный». Кто он?  

Гумилев 

60 Первый слог фамилии – 

междометие. Второй – дающая 

Ахматова 
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жизнь всему сущему (без 

последней буквы). Имя Владимир 

поставьте в разговорную форму и  

отнимите от этого слова первую 

букву. Что это за поэтесса? 

75 К существительному, 

называющему ту часть света, где 

всегда холодно, прибавьте личное 

местоимение, которое на латыни 

звучит «эго». К тому, что 

получилось, добавьте то, что 

останется от фамилии вождя 

русской революции, если от нее 

отнять две первые буквы. Что это 

за поэт? 

Северянин 

Тема: «Вопросы от…» (учителя биологии) 

15 Известно, что в жизни России 

большую роль играет картофель, 

во Франции – виноград, странах 

южной Европы – олива. А какой 

плод, если верить легендам, 

трижды влиял на судьбы 

человечества и в каких ситуациях? 

ЯБЛОКО 

- с древа 

познания 

 - раздора 

- закон 

всемирного 

тяготения 

Ньютона 

30 Местные жители Алтая 

утверждают, что это животное 

сочетает в себе качества 

различных домашних животных: 

-  как корова дает молоко; 

- с него стригут шерсть, как с 

овцы; 

- хвост у него лошадиный; 

- а хрюкает, как свинья. 

О ком идет речь? 

Як 
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45 Какое растение сырым не едят, а 

когда сварят – выбрасывают? 

Лавр 

60 Эту ягоду северных лесов зовут 

журавлиной. Назовите ягоду. 

Клюква 

75 Что происходит у человека с 

артериями ног при переходе из 

горизонтального положения в 

вертикальное? 

Артерии ног 

сужаются 

ФИНАЛ 

Техника Согласно одной из версий, 

название этой знаменитой 

автомобильной компании дано ее 

основателем Августом Хорьхом, 

который просто перевел свою 

фамилию на латынь. Как же стала 

называться эта компания, если 

слово "хорьх" по-немецки 

означает "послушай"? 

«Ауди» 

Литератур

а 

Так, по мнению сайта "Бесэдер", 

могла  бы выглядеть обложка 

одного литературного 

произведения. Назовите это 

произведение и фамилию его 

автора. 

А.И. Куприн 

"Гранатовый 

браслет" 
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История Провожая жену или служанку на 

рынок за покупками, древний грек 

говорил ей традиционное 

напутствие: «Молчи, женщина!» А 

почему ей следовало молчать?  

Женщины 

держали деньги 

во рту. 

Музыка Однажды известная писательница 

сказала известному музыканту, 

что если бы обладала его 

талантом, то обязательно 

переложила бы на музыку 

движения своего питомца, 

игравшего рядом. Музыкант сел к 

инструменту и наиграл мелодию 

вальса. Что, по одной из версий, 

появилось таким образом? 

«Собачий вальс» 

 

 

 

 



 

93 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Своя игра 

«Олимпийская неделя» 

5-6 классы 

1 раунд 

Тема: «История Олимпийских игр» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 В какой стране придумали 

Олимпийские игры? 
Древняя 

Греция 

10 В какое время года проводятся 

Олимпийские игры? 

Зима и лето 

15 В каком году в нашей стране 

проходила летняя Олимпиада? 

1980 году 

20 Какой город принимал зимнюю 

Олимпиаду 2014 года? 

Сочи 

25 На экране талисман Олимпиады. 

Когда и где проходили игры? 

 

Москва, 1980 

год 

Тема: «Олимпийские традиции» 

5 Что зажигают перед началом каждой 

Олимпиады? 

Олимпийски

й огонь 

10 Что изображено на эмблеме 

Олимпийского движения? 

Пять 

олимпийских 

колец 
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15 Назовите три талисмана зимних игр, 

которые пройдут в этом году в нашей 

стране. 

Леопард, 

Белый 

мишка, Зайка 

20 Назовите Олимпийский принцип 

современных Олимпийских игр. 

Главное – не 

победа,  

главное – 

участие! 

25 Назовите олимпийский девиз. Быстрее, 

выше, 

сильнее! 

Тема: «Олимпийские виды спорта» 

5 Назовите командный Олимпийский 

вид спорта, особенно популярный в 

России, США и Канаде. 

Хоккей с 

шайбой 

10 Как называется зимний Олимпийский 

вид спорта, где требуется и меткость 

и выносливость? 

Биатлон 

15 Как называется командный зимний 

Олимпийский вид спорта? 

 

Кёрлинг 

20 Посмотрите на экран, какой зимний 

Олимпийский вид спорта обозначает  

Фристайл 
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этот символ?  

25 В каком летнем Олимпийском виде 

спорта выступают только женщины? 

Синхронное 

плавание 

2 раунд 

Тема: «Спортинвентарь» 

10 Какой спортинвентарь нужен прыгуну 

с трамплина на зимней Олимпиаде? 

Лыжи 

20 Как называются сани бобслеистов? Боб 

30 Сколько мишеней должен поразить 

биатлонист на одном рубеже? 

Пять 

мишеней 

40 Какой спортинвентарь и почему 

нужен спортсмену в шорт-треке? 

Беговые 

коньки, 

потому что 

шорт-трек – 

это 

разновидност

ь 

конькобежно

го спорта 

50 Из какого материала изготовлен 

инвентарь для игры в кёрлинг? 

Из гранита 

Тема: «Олимпийская мозаика» 

10 В каком городе проводились 

Олимпийские игры в древности? 

Олимпия 

20 Сколько игроков одной команды 

может быть на льду одновременно в 

хоккее с шайбой? 

Шесть 

игроков – 

пять полевых 
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и вратарь 

30 Какие спортивные состязания 

традиционно проводятся после 

Олимпийских игр на тех же 

спортивных сооружениях? 

Паралимпийс

кие игры 

40 Из каких спортивных дисциплин 

состоит лыжное двоеборье? 

Прыжки на 

лыжах с 

трамплина и 

лыжные 

гонки 

50 Сколько участников в команде на 

Олимпийской лыжной эстафете?   

Четыре 

участника, 

очень редко – 

три. 

Тема: «Олимпийские имена» 

10 Какой известный футболист 

принимал участие в эстафете 

Олимпийского огня Сочинской 

Олимпиады в Санкт-Петербурге? 

Александр 

Кержаков 

20 Назовите имя трехкратного 

Олимпийского чемпиона по греко-

римской борьбе, а ныне – депутата 

Государственной думы РФ. 

Александр 

Карелин 

30 Выдающийся российский фигурист, 

олимпийский чемпион 2006 года, 

двукратный серебряный медалист 

Олимпиад.  

Евгений 

Плющенко 
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40 Назовите имя человека, в 1886 году 

возродившего современное 

Олимпийское движение. 

  

Пьер Де 

Кубертен 

50 Назовите имя выдающегося 

советского биатлониста, 

четырехкратного Олимпийского 

чемпиона.  

Александр 

Тихонов 

3 раунд 

Тема: «Правила Олимпийских соревнований» 

15 Сколько продолжается хоккейный 

матч, из каких временных отрезков он 

состоит? 

60 минут 

чистого 

времени, 3 

периода по 

20 минут 

30 Как называют штрафной удар в 

хоккее с шайбой? 

Буллит 

45 В каком направлении бегут Против 
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конькобежцы - по часовой стрелке 

или против нее? 

часовой 

стрелки 

60 За промахи в биатлоне 

предусмотрены два вида штрафных 

санкций, назовите хотя бы один из 

них. 

Штрафная 

минута или 

штрафной 

круг 

75 Сколько спортсменов может быть в 

экипаже на соревнованиях по 

бобслею? 

Два или 

четыре 

спортсмена 

Тема: «Хитрые хитрости» 

15 Что такое "скелетон", если это не 

конфета? 

Разновидност

ь бобслея или 

скоростного 

спуска на 

санях 

30 В каком Олимпийском виде спорта 

бывает “ёлочка”? 

В лыжном 

спорте 

45 Для чего на зимних играх нужен 

“лифт”? 

Для 

перемещения 

лыжников 

вверх по 

склону 

60 В каком Олимпийском виде спорта 

прижился “тулуп”? 

В фигурном 

катании 

75 В каких Олимпийских видах спорта 

стартуют только на “зелёный”? 

В бобслее, 

скелетоне, 

прыжках с 

трамплина и 

сноубрде 

Тема: «Олимпийские ребусы» 

15  Штанга 



 

99 
 

 
30 

 

Клюшка 

45 

 

Стрельба 

60 

 

Трамплин 
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75 

 

Бобслей 

ФИНАЛ 

Награды 

Олимпа 

Какую награду получали 

Олимпийские чемпионы на Играх в 

Древней Греции? 

Венок из 

листьев лавра 

Герои 

Олимпа 

Как в Древней Греции называли 

победителя Олимпийских игр?     

Олимпионик 

Музыка 

Олимпа 

Главными словами знаменитой «Оды 

спорта» Пьера де Кубертена 

являются… 

«О спорт, ты 

– мир!» 

Рекордсме

ны 

Олимпа 

Трёхкратная советская олимпийская 

чемпионка в парном фигурном 

катании… 

Ирина 

Роднина 

 

Своя игра 

«Олимпийская неделя» 

7 - 9 классы 

1 раунд 

Тема: «История Олимпийских игр» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Какой континент символизирует 

кольцо красного цвета в 

олимпийской эмблеме? 

Америка 

10 Назовите олимпийский девиз. Быстрее, выше, 
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сильнее!) 

15 Назовите Олимпийский принцип 

современных Олимпийских игр. 

Главное – не 

победа, главное – 

участие!) 

20 Древние олимпийцы 

соревновались в марафонском 

беге, преодолевая расстояние от 

столицы древних игр до этого 

города. 

город Марафон 

25 Что запрещалось во время 

Олимпийских игр? 

 

Войны. 

Устанавливалось 

священное 

перемирие. 

Тема: «Олимпийские традиции» 

5 В каком году был впервые зажжён 

Олимпийский огонь? 

 

В  1936 году,  

в Германии 

10 Спортивные делегации, каких 

стран традиционно открывают и 

завершают шествие во время 

Церемонии открытия Игр? 

Первой идет 

делегация 

Греции, 

последней - 

страны, хозяйки 

Игр. 

15 Какие два языка являются 

официальным языками МОК? 

Французский и 

английский. 

20 Каких птиц традиционно 

выпускают на открытии 

Олимпийских игр? 

Голубей 

25 Что обозначает девиз: «Ситиус, 

альтиус, фортиус»? 

Быстрее, выше, 

сильнее! 

Тема: «Олимпийские виды спорта» 

5 Норвежец Бьерн Дели завоевал 8 

золотых медалей в этом зимнем 

Лыжные гонки 
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виде спорта. 

10 Главную роль в фильме «Тарзан» 

1936-го года сыграл Олимпийский 

чемпион Джонни Вайсмюллеру. 

По какому виду спорта? 

Плавание 

15 Известен древний вид спорта 

“Панкратион”,  что он из себя 

представлял? 

Борьба с 

кулачным боем 

20 Посмотрите на экран, какой 

зимний Олимпийский вид спорта 

обозначает  этот символ? 

 

Прыжки с 

трамплина 

25 Какая олимпийская дистанция 

бега с барьерами для мужчин — 

самая короткая? 

Сто десять 

метров 

(«стометровка») 

2 раунд 

Тема: «Спортинвентарь» 

10 Какой из метательных снарядов в 

легкой атлетике летит дальше 

всех? 

Копье 

20 Какова длина олимпийского 

плавательного бассейна? 

Пятьдесят метров 

30 К какому спортивному инвентарю 

вполне применима поговорка «не 

подмажешь – не поедешь»?  

 

К лыжам 

40 Снаряд для занятий этим видом 

спорта может поднять грудной 

ребенок: он весит 2,5 грамма. Что 

Теннисный 

шарик 
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это? 

50 Как по-испански звучит название 

лодки для спортивной гребли?  

Каноэ 

Тема: «Олимпийская мозаика» 

10 Где прошли первые зимние 

Олимпийские игры? 

Во Франции 

20 Какими по счёту зимними 

олимпийскими играми являются 

игры в Сочи 2014? 

XXII 

30 По книгам какого американского 

олимпийского чемпиона по гребле 

примерные родители всего мира 

воспитывают своих детей? 

Доктора 

Бенджамена 

Спока 

40 Что является эмблемой 

Олимпийского комитета России? 

Эмблема 

Олимпийского 

комитета России 

включает 

трёхцветное 

изображение 

пламени, 

отражающего 

цвета 

государственного 

флага на фоне 

пяти колец. 

 
50 В мире насчитывается только пять 

стран, не пропустивших ни одних 

Греция 
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Олимпийских игр: Франция, 

Швеция, Великобритания, 

Австралия и ... Назовите 

оставшуюся? 

Тема: «Какой! Такой!» 

10 Впервые такой лёд для 

конькобежцев был опробован на 

Олимпиаде 1964 года в Инсбруке. 

Искусственный 

20 В какой стране и в каком году 

прошли летние Олимпийские 

игры без участия советских 

спортсменов по политическим 

мотивам? 

США, 1984 год 

30 Пентатлон – пятиборье 

древнегреческих Олимпиад, 

проводился в следующем порядке: 

бег, прыжки в длину, метание 

диска... А какие соревнования 

проводились в финале?  

 

борьба 

40 В 1980 году на Олимпиаде в 

Москве был проведен забег для 

всех желающих на «Олимпийскую 

милю». А какова была длина этой 

дистанции? 

1980 метров 

50 Какой стадион стал центральной 

ареной Олимпийских игр 1980 

года в Москве? 

Лужники 
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3 раунд 

Тема: «История Олимпийских игр» 

15 В каком городе проходили 

предыдущие XXI зимние 

Олимпийские игры  в 2010 г.? 

Ванкувер 

30 Назовите столицу первых 

Олимпийских игр современности. 

Афины 

45 В каком городе проходила 

Олимпиада, на какой  погибли 

тренер и спортсмены из Израиля в 

связи с захватом их 

палестинскими террористами? 

Мюнхен 

60 Местом рождения современного 

олимпийского движения является 

Парижская Сорбонна. Что 

обозначает это название? 

Парижский 

университет 

75 Как называлась одна из наиболее 

распространенных мер длины в 

Древней Греции, от которой и 

произошло слово “стадион”? 

Стадий,  равный 

192 м 27 см 

Тема: «Хитрые хитрости» 

15 Есть только один вид спорта, в 

котором к победе надо пятиться 

задом. Когда-то он даже входил в 

программу Олимпийских игр. Как 

он называется? 

Перетягивание 

каната 

30 Как называется положение в 

шахматах, когда игроку некуда 

ходить, но шаха нет? 

Пат 

45 Имя греческой богини победы и 

название премии Российской 

академии кинематографических 

Ника 
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искусств?  

60 Назовите точное время открытия 

Олимпиада-2008 в Пекине. 
08 часов 08 

минут 08 секунд 

8 августа 2008 

года 

75 В Древней Греции, оказывается, 

как и в наши дни, существовала 

проблема допинга. Назовите одно 

из самых сильных допинговых 

средств того времени. 

Чеснок 

Тема: «Олимпийские ребусы» 

15  

 

 
 1  = Е 

 

Велоспорт 

30 

 

Скелетон 
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45 

 

Гимнастика 

60 

 

Триатлон 

75 

 

Бобслей 

ФИНАЛ 

Что, зачем 

и почему 

Во время войн древние греки 

использовали его для сообщения 

осажденному городу условий 

капитуляции. За это он еще тогда 

был введен в программу 

олимпиад. О чем идет речь?   

О спортивном 

снаряде – диске 
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Легенды 

Олимпа 

Какой вид спорта был включён в 

программу Олимпиад из-за 

легенды о смерти его 

основоположника? 

Марафонский бег 

География 

Олимпа 

В какой стране находится штаб-

квартира Международного 

Олимпийского Комитета?   

Швейцария 

 
Чемпионы 

Олимпа 

Математик и философ с острова 

Самос, который оставил в 

«наследство» школьникам всего 

мира свою знаменитую теорему, 

был увенчан на Играх лавровым 

венком чемпиона по кулачному 

бою. Назовите его. 

Пифагор 

 

 

Своя игра 

«Правила Дорожного Движения» 

3-4 классы 

1 раунд 

Тема: «Пешеход» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Назовите участников дорожного 

движения. 

Водитель, 

пешеход, пассажир 

10 Как следует идти пешеходу по 

дороге, если нет тротуара? 

По левой обочине 

навстречу 

движения 

транспорта 

15 Пешеход - это: 

А. Человек, производящий 

работу на дороге. 

Б. Лицо, идущее по 

тротуару. 
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Б. Лицо, идущее по тротуару. 

В. Лицо, находящееся вне 

транспортного средства на 

дороге и не производящее на ней 

работу. 

20 Чем должен руководствоваться 

пешеход, если жест 

регулировщика противоречит 

требованию светофора? 

А. Жестам регулировщика. 

Б. Сигналом светофора. 

В. Действовать по своему 

усмотрению 

А. Жестам 

регулировщика. 

25 По тротуару правильно идти, 

придерживаясь правой или 

левой стороны? 

Правой 

Тема: «Сказочное путешествие» 

5 Личный транспорт Бабы-Яги. Ступа, метла 

10 На чем Емеля ехал к царю во 

дворец? 

На печке 

15 Любимый транспорт кота 

Леопольда. 

Велосипед 

20 На чем летал Старик-Хоттабыч? На ковре-самолете 

25 Его седоком был Иван-царевич в 

путешествии за Жар-птицей. 

Серый волк 

Тема: «Пассажир» 

5 Где, согласно этикету, находится 

самое почетное место в салоне 

такси? 

А. За рулем 

Б. За водителем 

В. Рядом с водителем 

Г. Сзади справа 

Г. Сзади справа 
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10 Чем, если верить надписи, 

является одно из окон 

пассажирского автобуса? 

А. Аварийным выходом 

Б. Парадным входом 

В. Потайным лазом 

Г. Стыковочным шлюзом 

А. Аварийным 

выходом 

15 Как называется устройство 

автомобиля, которым должен 

быть пристегнут водитель и 

пассажир? 

А. Портупея надежности 

Б. Струна спокойствия 

В. Ремень безопасности 

Г. Ниточка спокойствия 

В. Ремень 

безопасности 

20 С какого возраста ребенок 

может сидеть на переднем 

сиденье автомобиля рядом с 

водителем? 

А. с 5 лет 

Б.  с 10 лет 

В. с 14 лет 

С. с 12 лет 

С. с 12 лет 

25 Кто первым выходит из 

общественного транспорта: 

взрослый или ребенок? 

Взрослый выходит 

первым, потом - 

ребенок. 

2 раунд 

Тема: «Эх, дороги!» 

10 Как называется затор транспорта 

на улицах крупных городов? 

А. Чайник 

Б. Заглушка 

В. Пробка 

Г. Крышка 

В. Пробка 
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20 Как называется площадка для 

обучения водителей и 

испытания техники? 

А. Автодром 

Б. Автосалон 

В. Автострада 

Г. Автобан 

А. Автодром 

30 Как расшифровываются буквы 

ДД в аббревиатуре ГИБДД? 

А. Дрянные дороги 

Б. Дальние дороги 

В. Дорожное движение 

Г. Дуй дальше 

В. Дорожное 

движение 

40 Как называются искусственные 

неровности на дороге для 

снижения скорости автомобиля 

у пешеходных переходов? 

А. Полоса препятствий 

Б. Лежачий полицейский 

В. Слепой постовой 

Г. Безработный инспектор 

Б. Лежачий 

полицейский 

50 На мосту этот маневр запрещен, 

даже если старенькие "Жигули" 

едут впереди новенького 

"Мерседеса". Что это за маневр? 

Обгон 

Тема: «Безопасность» 

10 Какой элемент экипировки 

обязателен для мотоциклиста 

согласно действующим ПДД 

РФ? 

А. Краги 

Б. Очки 

В. Шлем 

Г. Куртка 

В. Шлем 
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20 Мы на середине проезжей части, 

и вдруг справа увидели 

приближающийся автомобиль. 

Что лучше сделать: как можно 

быстрее перебежать дорогу или 

вернуться назад? 

Ни то, ни другое. 

Нужно 

остановиться! 

30 В какие игры разрешается 

играть на проезжей части? 

Ни в какие! 

40 Как можно (и нужно) сделать 

себя более заметным для 

водителей в тёмное  время 

суток, и тем самым обеспечить 

большую безопасность? 

Воспользоваться 

светоотражающим

и наклейками и 

нашивками, 

прикрепив их на 

одежду и портфель. 

50 С какого возраста можно ездить 

на велосипеде по улице и 

держаться за руль только одной 

рукой? 

Ни с какого. 

Правила 

дорожного 

движения 

запрещают 

велосипедисту не 

держаться за руль 

или держаться 

одной рукой. 

Тема: «Транспортные средства» 

10 С какого возраста 

велосипедистам разрешается 

выезжать на проезжую часть? 

с 14 лет 

20 Как должны двигаться 

велосипедисты по проезжей 

части? 

По правому краю, 

как можно ближе к 

тротуару. 

30 Разрешается ли на велосипеде 

перевозить пассажиров? 

Нет, за 

исключением детей 

до 7 лет на 

специально 
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оборудованном 

сиденье. 

40 Право на управление каким 

транспортным средством 

гражданин РФ может получить в 

16 лет? 

Мотоцикл 

50 Что для человека бывает 

медицинским, а для машины - 

техническим? 

осмотр - техосмотр 

3 раунд 

Тема: «Выбери меня!» 

15 Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает!  

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 

 

 

№ 3 

 

 

30 Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак, остановись! 

Прежде чем продолжить путь, 

Осмотреться не забудь. 

 

 

№ 2 

 

 

45 Ай-ай-ай! Какая жалость!  
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Что-то вдруг у нас сломалось. 

Знак нам этот говорит: 

«Здесь машинный Айболит!» 

 

№ 4 

 

 

60 Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

 

 

 

№ 1 

 

75 «СОСТАВЬ  ДОРОЖНЫЙ 

ЗНАК » 

№ 4 
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Тема: «Узнай знак» 

15 Какую форму и цвет имеют  

запрещающие дорожные знаки? 

Круглые, белые, с 

красной каймой 

 

 
30 Бывают ли запрещающие знаки 

треугольными? 

Нет 

45 Что обозначает этот дорожный 

знак? 

 
- лестница 

- подземный переход 

- вход в подвал 

Подземный 

переход 



 

116 
 

- наземный переход 

60 Какой из этих дорожных знаков 

относится к разрешающим? 

 

№ 3 

 

75 Что обозначает это знак? 

 
- Внезапные осадки 

- Техническое обслуживание 

автомобилей 

- Опасно! Инопланетяне 

похищают автомобилистов! 

- Мойка автомобилей 

Мойка 

автомобилей 

Тема: «Лишний» 

15 Какого дорожного знака не 

существует? 

№ 1 
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30 Какой из этих знаков лишний? 

Почему? 

 

 

№ 4, т.к. он 

запрещающий, а 

все остальные – 

предупреждающие. 

 

45 Какого дорожного знака не 

существует? 

 

№ 3 

 

60 Какой знак изображен 

неправильно? 

№ 3 
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75 Какого дорожного знака не 

существует? 

 

№ 3 

 

ФИНАЛ 

Сказочная В какой детской сказочной 

книжке, написанной еще в 1958 

году, подробно описывается 

телевизионная система 

наблюдения за уличным 

движением? 

"Незнайка в 

Солнечном городе" 

Н.Н. Носова. 

Сейчас такие 

системы 

существуют на 

самом деле. 

Точка 

отсчета 

Где находится "ноль" в нашем 

городе, от которого считаются 

все расстояния на автодорогах? 

Это главный 

почтамт нашего 

города 

Догадайся

! 

Какой из перечисленных 

терминов лишний? 

А. русзык яский 

Б. регулинары сигровщика 

В. знарожный док 

Г. чаезжая прость 

А. русский язык 
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Уступи Каким машинам пешеходы 

уступают дорогу,  несмотря на 

зеленый сигнал светофора? Как 

мы узнаем, что им нужно 

уступить дорогу? 

Скорой помощи, 

милиции, 

пожарной службе 

со звуковыми и 

световыми 

сигналами. 

 

«Своя игра» 

по внеклассному чтению 

4 классы 

1 раунд  

Тема: «Незнайка в зеленом городе» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Как звали коротышку, который 

больше всех любил рисовать? 

Тюбик 

10 Как звали собаку охотника Пульки? Булька 

15 На кого был похож Знайка по стилю   

одежды?   

на профессора 

20 Кто очень любил поесть? Пончик 

25 Как звали писатели из Змеевки! Смекайло 

Тема: "Черная курица, или Подземные жители" 

5 Что случилось с подземными 

жителями после того, как Алёша 

выдал их тайну? 

Они 

вынуждены 

были покинуть 

королевство. 

10 С кем сражалась Чернушка? с рыцарями 

15 Какую должность занимала Черная 

курица в подземном царстве?   

министра 

20 Как называлось заведение, в котором 

жил и учился Алеша? 

пансион 

25 Где происходит действие сказочной 

истории о Черной курице? 

в Санкт-

Петербурге 

Тема: "Приключения Васи Куролесова" 

5 Какую профессию осваивал 

Куролесов? 

механизатора 
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10 Кого аферисты подсунули в мешок 

вместо поросят? 

рыжего 

облезлого пса 

15 Чем наградил Васю Куролесова 

капитан Болдырев за помощь в 

расследовании? 

карманными 

часами с 

музыкой 

20 Какую маскировку использует герой, 

что бы поймать преступников? 

усы 

25 С помощью чего Вася обезвредил 

бандита Курочкина? 

 Урну для 

мусора надел 

Курочкину на 

голову 

2 раунд 

Тема: "Сказки" 

10 Как автор в сказке о  потерянном 

времени  назвал часы? 

ходики 

20 Сколько времени Оля «находилась» в 

королевстве Кривых зеркал? 

10 минут 

30 В каком месяце происходят действия в 

сказке "Королевство кривых зеркал?" 

в декабре 

40 Петя Зубов оказался за городом в лесу 

в избушке волшебников, потому что ...  

 А)  Хотел познакомиться с 

волшебниками  

 Б)  Думал и шагал, и сам не заметил, 

как вышел за город и попал в лес 

 В)  Отправился туда как турист  

 Г)  Пошёл, чтобы «хорошо 

отдохнуть» 

Б  Думал и 

шагал, и сам не 

заметил, как 

вышел за город 

и попал в лес. 

50 Что помогло Оле избавиться от 

многих своих недостатков? 

Она 

посмотрела на 

себя со 

стороны. 

Тема: «Веселые проказники» 

10 Чем Питер Пен пытался прикрепить к 

пяткам свою тень, оставленную в 

детской дома Дарлингов? 

мылом 

20 Что служило «чернилами» Тому и кровь 
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Геку во время клятвы? 

30 Как называется город, в котором жил 

Том Сойер? 

Санкт-

Петербург 

40 Как назывался раздел стенгазеты, куда 

поместили карикатуру на  Баранкина и 

Малинина? 

Юмор и сатира 

50 Кто почти каждый день ходил в школу 

и выучил таблицу умножения "до 

шестью семь - тридцать пять"? 

А)   Алиса Селезнёва 

Б)    Дениска Кораблёв 

В)    Юра Баранкин 

Г)    Гекльберри Финн 

Г    Гекльберри 

Финн 

Тема: «Хитрые вопросики» 

10 Что стало с Питером, когда он вырос? 

А) он стал директором банка                       

Б) он женился на Венди 

В) он никогда не вырастал 

Г) он стал обычным человеком 

В) он никогда 

не вырастал 

20 Зловредные семена какого дерева 

были на планете Маленького принца? 

баобаба 

30 Кого в книге "Приключения 

Электроника называли Бешеной 

колбасой? 

дворовую 

собаку 

40 Как Том Сойер заставил мальчишек 

покрасить его забор? 

Ему пришла 

гениальная 

идея. Он решил 

выдать 

наказание за 

привилегию. 

50 Как с английского переводится Пэн 

(Pan)? 

сковорода 

3 раунд 

Тема: «Чей это портрет?» 

15 Ушки, как рожки, хвостик колечком, 

зубки беленькие, как чеснок. 

собачка 

Вьюшка 

"Выскочка" 
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30 “Мой профиль был полной 

противоположностью орлиного.  Я 

был курносый. По выражению моей 

мамы, я настолько курнос, что через 

дырочки моего задранного кверху носа 

можно разглядеть, о чем я думаю”. 

Баранкин 

45 Нос у этого человека загнут книзу, 

словно клюв, а черные и хищные глаза 

пронизывают всех насквозь. Его 

главная мечта - получить ключ. 

Нушрок 

"Королевство 

кривых зеркал" 

60 «Курносый нос, вихор на макушке, 

длинные ресницы…. Синяя курточка, 

рубашка, летние брюки. Сотни, 

тысячи таких мальчишек бегают по 

улицам большого города». 

Электроник 

75 «А, неведомая гостья, скрытая в 

стенах своей земной комнатки, все 

готовилась, все прихорашивалась…  

Она не хотела явиться на свет 

встрепанная… Она хотела показаться 

во всем блеске  своей красоты».  Что 

это за красавица?   

Роза 

"Маленький 

принцы" 

Тема: «Отрывок?» 

15 Видел ли кто-нибудь сороку без 

хвоста? Трудно даже вообразить, во 

что превращается эта блестящая 

пестрая и проворная воровка яиц, если 

ей оборвать хвост. 

М.М.  

Пришвин 

"Выскочка" 

30 "Лестница круто уходила вверх. 

Вспугнутые шумом шагов и светом 

факела, во мраке заметались летучие 

мыши, наполняя воздух трепетом и 

шуршанием. В темноте блеснули и 

скрылись два зеленоватых глаза, кто-

то дико захохотал и заплакал, и 

бесконечное эхо полетело по пролетам 

лестницы, повторяя эти страшные 

Лестница в 

Башне смерти. 
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звуки."  Где, согласно сказке В. 

Губарева,  находится эта лестница? 

45 Кто сочинил стихи: 

"Мне кажется солнце  это цветок. 

Цветёт он только один часок". 

Марго "Все 

лето в один 

день" 

60 Мама, настоящая мама, это самый 

замечательный человек в мире. Она — 

тот ангельский голос, которой желает 

вам спокойной ночи, целует вас в лоб, 

шепчет сквозь сон.  Ваша мама и моя. 

Д.Барри "Питер 

Пэн" 

75 Странная вещь правописание, — 

заметил он. — Очень часто пишут 

совсем не так, как произносят. Я-то 

думал, что «пажалста» так и надо 

писать, а оказывается, оно совсем по-

другому пишется. А «дорогой», если 

не знать, хотелось бы написать 

«дарагой», да? Просто руки иногда от 

этого правописания опускаются! 

Фрэнсис 

Бёрнетт 

«Маленький 

лорд 

Фаунтлерой» 

Тема: «Закончи фразу» 

15 Бабушка оказалась права, когда 

говорила, что не всё то золото, ... 

… что блестит. 

"Королевство 

кривых зеркал" 

30 Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на 

самом деле вы, должно быть ... 

А)  его дедушка 

Б)   его дядя 

В)  другой человек 

А)  его 

дедушка 

45 Ни ночью! Ни днем! 

Не хочу! Быть! 

Муравьем! 

Я! Хочу! Навеки! 

Быть!........ 

А) бабочкой 

Б) человеком 

В) воробьем 

Б) человеком 
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60 Одним только ты можешь меня 

утешить в моем несчастии… 

А) Дай  мне монету, что бы я 

расплатился 

Б) Старайся исправиться и быть опять 

таким же добрым мальчиком, как 

прежде 

В) Накорми меня 

Б) "Черная 

курица, или 

Подземные 

жители" 

75 Зорко одно лишь сердце. Самого 

главного … 

А)  глазами не увидишь  

 Б)  всё равно понять не сможешь  

 В)  никто не знает  

 Г)  тебе никто не расскажет 

А)  глазами не 

увидишь  

 

ФИНАЛ 

Тема Вопрос Ответ 

Законы "Сам того не подозревая, он открыл 

великий закон, управляющий 

человеческими действиями, а именно: 

для того чтобы мальчику или 

взрослому захотелось чего-нибудь, 

нужно только одно - чтобы этого было 

нелегко добиться. Работа - это то, что 

человек обязан делать, а Игра - то, 

чего он делать не обязан. И это 

помогло бы ему понять, почему делать 

искусственные цветы или носить воду 

в решете есть работа, а сбивать кегли 

или восходить на Монблан - забава." 

Кто сам для себя открыл этот закон? 

Том Сойер 

Приключения Приключение какого героя доктор 

физико-математических наук, 

профессор Сергей Петрович Капица 

назвал  «Буратино наших дней», а его 

историю – сказкой, спроецированной в 

электронный век. 

Е.С. Велтисов 

"Приключения 

Электроника" 
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Верные 

друзья 

Кто был другом Венди в сказке 

Джеймса Барри? 

Питер Пэн 

Чудеса О каком “расчудесном чуде из всех 

расчудеснейших чудес” рассуждал 

Баранкин вновь став человеком? 

О голове 

Пороки и 

достоинства 

Вставьте пропущенное слово: " Не 

полагай, – отвечала Чернушка, – что 

так легко исправиться от пороков, 

когда они уже взяли над нами верх. 

Пороки обыкновенно входят в дверь, а 

выходят в ( ... ) ,  и потому, если 

хочешь исправиться, то должен 

беспрестанно и строго смотреть за 

собою." Вставьте пропущенное слово. 

щелочку 

Своя игра 

«Гуманитарная» 

10 - 11 классы 

1 раунд 

Тема: «Власть» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Фараон в древнем Египте 

считался верховным судьей 

страны и 

главнокомандующим армии 

и флота. Кто согласно ст.87 

Конституции РФ является 

Верховным 

главнокомандующим 

Вооружённых Сил РФ? 

Президент 

10 Три ветви власти 

закреплены Конституцией 

нашей страны. А кого 

неофициально называют 

СМИ 
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четвёртой ветвью власти? 

15 «И вот наступает момент, 

когда прошедший по 

ковровым дорожкам Кремля 

готов произнести клятву…" 

Назовите, как называется 

процесс вступления 

президента во власть.  

Инаугурация 

20 Высшим органом 

исполнительной власти в 

стране является 

Правительство РФ во главе с 

Премьер-министром. 

Назовите высший орган 

исполнительной власти в 

Санкт-Петербурге. 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

во главе с 

губернатором 

25 Двухпалатный парламент 

Великобритании, включает 

в себя верхнюю «Палату 

лордов», и нижнюю - 

«Палату общин». А наш 

парламент? 

Государственная 

дума (нижняя 

палата) и 

Федеральное 

собрание 

(верхняя) 

Тема: «Основной закон» 

5 10    июля   1918 г., 

31  января  1924 г.,  

5  декабря  1936 г. 

7  октября  1977 г.,  

12 декабря 1993 г. 

Что связывает эти даты? 

Дни принятия 

конституций в 

нашей стране 

10 Последняя редакция 

Конституции РФ была 

принята в 1993 году. Каким 

образом она была принята? 

Всенародным 

референдумом (в 

54% голосов) 

15 1. Право частной Частная 
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собственности охраняется 

законом. 2. Каждый вправе 

иметь имущество в 

собственности, владеть, 

пользоваться и 

распоряжаться им…  А что о 

частной собственности 

говорила Конституция 

ранее? 

собственность 

вообще не 

упоминалась 

20 21 июля 2014 года 

опубликован Федеральный 

конституционный закон РФ 

о поправке к ст.65 

Конституции (о 

федеральном устройстве 

РФ). С чем были связаны 

эти изменения? 

С включением в 

РФ Республики 

Крым и ГФП 

Севастополь 

25 Конституция РФ 1993 года 

по инициативе депутата А. 

Д. Сахарова отменила 

наконец 6-ю статью. О чём 

эта статья? 

О руководящей 

роли КПСС 

Тема: «Первые лица» 

5 «У нас есть средства, они 

будут иметь для вас тяжкие 

последствия. Мы вам ещё 

покажем кузькину мать!» 

Переводчик в 

замешательстве перевёл 

фразу дословно: «Мы вам 

покажем ещё мать Кузьмы!» 

Кто произнёс эту фразу в 

беседе с вице-президента 

США Р. Никсоном? 

Никита Сергеевич 

Хрущёв 
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10 «В Германии нет идеального 

немца, как в России — 

идеального русского…» 

Первой леди какого 

государства принадлежит 

эта фраза? 

Федеративной 

республики 

Германия 

15 «Нужно хорошо изучить 

своего врага, тогда однажды 

можно превратить его в 

друга». Премьер-министра – 

автора цитаты, во власти 

прозвали «Железная леди». 

О ком речь? 

О Маргарет 

Тетчер 

20 «Жить стало лучше, 

товарищи. Жить стало 

веселее. А когда весело 

живется, работа 

спорится…». Лидеру какого 

государства в середине ХХ 

века приписывают эту 

фразу? 

Союза Советских 

Социалистических 

Республик 

25 «Я, конечно же, спасу 

президента Путина, если он 

будет тонуть».  Которым по 

счёту президентом своей 

страны является автор этих 

слов? 

Барак Обама - 44 

президент США 

2 раунд 

Тема: «Острова и полуострова» 

10 Одна страна называет этот 

спор «Проблемой северных 

территорий». Другая  

вообще не считает спорным 

суверенитет Курил. 

Япония - Россия 
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Назовите страны – стороны 

спора. 

20 После того, как в 1959 году 

диктатор Батиста бежал, и 

колонна повстанцев 

вступила в Гавану,  остров и 

страну стали называть 

Островом свободы. 

Назовите страну и её 

многолетнего главу. 

Куба - Фидель 

Кастро 

30 На этом острове, открытом 

Магелланом, находится 

самый южный город 

планеты – Ушуая. Назовите 

этот остров. 

Огненная Земля 

40 В 1997 году остров, 

название которого 

переводится  как 

«Благоухающая гавань», 

был возвращён под 

юрисдикцию Китая. Как 

называется эта автономия? 

Гонконг 

50 В 1982 году вокруг этих 

островов вспыхнул 

конфликт между 

Аргентиной и 

Великобританией, где 

первой пришлось уступить. 

О каких островах речь? 

Фолклендские 

(Мальвинские) 

Тема: «А судьи кто?» 

10 Издавна на Руси верховным 

судьёй был Великий князь. 

Кем из князей введён 

первый свод судебных 

Ярославом 

Мудрым 
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законов? 

20 Законы, акты и решения, 

принятые даже высшими 

органами власти, порой 

противоречат основному 

закону. Какой инстанцией 

рассматривается законность, 

принятых актов, 

постановлений и законов? 

Конституционным 

судом 

30 Бывают случаи, когда 

создаётся судебный орган из 

людей, отобранных 

случайно только для 

данного дела, и одного 

профессионала, решающего 

вопросы права. Как 

называется этот суд? 

Суд присяжных 

40 Часто в процессе 

финансово-хозяйственной 

деятельности возникают 

экономические споры между 

юридическими лицами. В 

компетентность какого 

органа входит их 

разрешение? 

Арбитражного 

50 Судебный процесс порою 

сравнивают с марафоном по 

длительности, 

энергозатртам и 

непредсказуемости 

результата. Какой главный 

принцип используют в суде 

стороны, доказывая 

правоту? 

Принцип 

состязательности 
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Тема: «Организации и блоки» 

10 70 % расходов на 

вооружение в мире 

приходятся на этот альянс, 

штаб-квартира которого 

расположилась в Брюсселе. 

Назовите этот военно-

политический союз? 

Блок НАТО 

20 24 октября 1945 года, день, 

когда вступил в силу Устав 

этой Организации, стал 

Днём её рождения. Сегодня 

она является самым 

уважаемым собранием 

государств. Назовите 

Организацию, и где 

расположена её штаб-

квартира. 

ООН,  Нью-Йорк 

30 В эту спортивную 

организацию входят 209 

субъектов. Из-за 

коррупционного скандала 

сегодня её возглавляет  

исполняющий обязанности 

президента. Как зовут 

временного руководителя 

этой федерации? 

Йозеф Блаттер 

40 С целью влияния на рынок 

«чёрного золота» крупными 

нефтедобывающими 

державами в сентябре 1960 

г.  был заключён 

экономический союз. 

Назовите эту организацию 

ОПЕК 



 

132 
 

стран экспортёров нефти. 

50 Название этой организации 

созвучно с английским 

названием популярного 

строительного материала. В 

него входит и наша страна. 

Назовите этот 

экономический союз. 

БРИКС 

3 раунд 

Тема: «Революции и перевороты» 

15 История подразделяется на 

несколько временных 

периодов. Какое событие 

является началом Новейшей 

истории? 

Великая 

Октябрьская 

социалистическая 

революция 

30 Этот переворот 2014 в обход 

процедуры импичмента 

вынудил президента бежать 

в сопредельное государство. 

Назовите президента, 

отстранённого от власти. 

Виктор Янукович 

45 Лидер этой революции, 

завершившейся в 1979 году, 

был казнён 27 лет спустя по 

приговору суда 

американскими войсками. 

Как его звали, и 

президентом какой страны 

он являлся несколько 

десятилетий? 

Саддам Хусейн – 

президент Ирака 

60 Остатки гоминьдановской 

армии бежали на Тайвань. 

Результатом революции 

стало народное государство. 

Китайская 

народная 

республика 
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Назовите это государство. 

75 Сальвадор Альенде, Виктор 

Хара и Луис Карвалан, – 

наиболее известные жертвы 

этого переворота 1973 г. 

Назовите страну, и кем 

возглавлялся переворот. 

Чили. Генерал 

Аугусто Пиночет 

Тема: «Арктика и Антарктика» 

15 В 20-х годах XX века 

Арктический регион был 

поделен между, Норвегией, 

Канадой, СССР, США и 

Данией. Каким образом? 

По секторам от 

края границ прямо 

к точке полюса. 

30 С 80-х годов прошлого века 

на Антарктиду нельзя идти 

атомоходам и устанавливать 

ядерные энергоблоки. 

Почему? 

Этот материк был 

объявлен 

безъядерной  

зоной 

45 Конвенция об Антарктиде 1 

декабря 1959 года 

определила принадлежность 

материка. Чья территория – 

Антарктида? 

Ничья. В ней 

разрешена только 

научная 

деятельность. 

60 В 1996 году был создан 

арктический совет, в 

который вошли 8 

заполярных стран. 

Перечислите их. 

США, Канада, 

Дания, Исландия, 

Швеция, 

Норвегия, 

Финляндия, 

Россия 

75 Во время Второй мировой 

войны две 

южноамериканские страны 

разместили на Антарктиде 

военные базы. Назовите эти 

Аргентина и Чили 
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страны. 

Тема: «Вопросы от…» (учителя биологии) 

15 Обычно это – дата начала 

учебного года. Но в этот 

день началась Вторая 

мировая война. Назовите 

дату. 

1 сентября 1939 

года 

30 В ответ на политику 

агрессии Германии 

Франция, Россия, и позднее 

Англия образовали союз,  

название которого 

переводилось, как 

«сердечное согласие». 

Назовите этот союз в итоге 

победивший в Первой 

мировой войне. 

Антанта 

45 Суд над высшими военными 

преступниками Второй 

мировой войны длился с 

ноября 1945 по октябрь 1946 

года. Под каким названием 

вошёл в Историю этот 

процесс? 

Нюрнбергский 

60 Формальным поводом к 

началу войны стало 

убийство в Сараево 

эрцгерцога Франца 

Фердинанда. Когда 

произошло это событие? 

28 июня 1914 года 

75 7 декабря 1941 года 

неожиданная атака японских 

кораблей и самолётов 

нанесла удар по военной 

Пёрл Харбор 
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базе США. Назовите базу, 

где одна атака унесла 2,5 

тыс. человек. 

ФИНАЛ 

Горячие точки В 1992 году часть одной из 

советских республик 

предприняла попытку 

провозгласить свою 

независимость. Наличие 

российской десантной 

бригады не позволило тогда 

превратить разногласия в 

войну. С тех пор республика 

эта устремилась в ЕС, а 

статус её автономной части 

до сих пор не признан. 

Назовите стороны этого 

вялотекущего конфликта. 

Республика 

Молдова и 

Приднестровская 

молдавская 

республика 

Классика 

политэкономии 

Вывоз капитала, в отличие 

от вывоза товаров 

приобретает особо важное 

значение. Признаком чего 

является данное 

высказывание. Назовите 

источник и автора работы.  

Признаком 

империализма. 

В.И. Ленин 

«Империализм, 

как высшая стадия 

капитализма». 

Трудовой 

договор 

При поступлении  человека 

на работу организация 

должна заключить с ним 

трудовой договор. Кем в 

тексте договора являются 

стороны, заключающие его, 

и каким законом  

регламентируются 

взаимоотношения этих 

"работодатель" и 

"работник", 

трудовой кодекс 

РФ 
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сторон? 

Форма 

правления 

Главой государства 

Великобритании является 

Королева. Все принимаемые 

законы становятся 

действующими только после 

её подписи. Сколько 

времени тратит Британская 

королева ежедневно на 

обсуждение этих законов? 

Нисколько. При 

конституционной 

монархии король 

только ставит 

подпись под 

документом. 

Передел мира В 1947 году вновь 

созданной Организацией 

объединённых наций был 

принят план разделения 

Палестины -  на Иерусалим 

и Вифлеем. 14 мая 1948 

было провозглашено 

независимое государство 

Израиля. На следующий 

день  пять арабских стран 

Сирия, Египет, Ливан, Ирак 

и Трансиордания объявили 

новому государству войну. 

Чем закончилась эта война? 

Победой Израиля. 

Из него бежали 

600 тыс. арабов. В 

него бежали 820 

тыс. евреев. 

 

Своя игра 

«Естественно-научная» 

10 - 11 классы 

1 раунд 

Тема: «Парад планет» 
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Баллы Вопрос Ответ 

5 «Если бы на Юпитере было, чем 

дышать, там бы я прыгнул дальше». 

Обосновано ли заявление легкоатлета? 

Поясните ответ. 

Гравитацион

ная сила на 

Юпитере 

больше. 

Заявление 

неверное. 

10 «Земля помогает нам понять себя, как 

не помогут никакие книги» А. де С.-

Экзюпери. Какую фигуру имеет 

планета под названием «Земля»? 

Геоид 

15 Фобос и Деймос – спутники Марса, 

Луна – спутник Земли. Назовите, 

пожалуйста, спутники  Меркурия. 

Их нет 

20 Первое крупное произведение братьев 

Стругацких «Страна багровых туч» 

рассказывает  о путешествии. Назовите 

планету, на которую был совершён 

полёт. 

Венера 

25 «Красивая могучая планета окружена 

кольцом стального цвета». Из чего 

преимущественно состоят кольца 

Сатурна? 

Водяной лёд 

с силикатной 

пылью 

Тема: «Гляжу в озера синие» 

5 Обилие ряски на озере и его 

заболоченный берег не огорчили 

отдыхающих, а скорее наоборот. 

Почему? 

Ряска – 

индикатор 

чистоты 

воды. 
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10 Действие одного из первых советских 

боевиков «Белое солнце пустыни 

происходит на берегу огромного озера. 

Какого? 

Каспийского 

моря 

15 Это прославило самый большой на 

территории Великобритании резервуар 

пресной воды. Что именно? 

Легенда о 

лохнесском 

чудовище 

20 Это озеро впускает в себя реку, 

содержащую самый мощный водопад 

Северной Америки. Назовите озеро. 

Онтарио 

25 Озеро Чхонджи является самым 

высокогорным кратерным озером. 

Границей каких двух  "К" является 

вода этого озера? 

Китая и 

Северной 

Кореи 

Тема: «Искусственный и естественный интеллект» 

5 В известной задаче Буридана 

гипотетический Осёл умирает с 

голоду. По какой причине? 

Угощения 

были на 

одинаковом 

расстоянии, и 

он не смог 

осуществить 

выбор. 

10 Правило первое информатики требует 

последовательности действий, правило 

третье - повторения. О чём говорит 

второе правило выбора. 

Если такой 

случай, 

THEN 

(сделать то), 

ELSE (иначе 

сделать это). 

Если – то, 
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иначе - это. 

15 Футбольная команда просит судью 

выдать футболистам для разминки 

всем по мячу. Принесли 11 мячей в 3-х 

сетках. Раздали по мячу каждому. Как 

случилось, что в каждой сетке осталось 

по мячу? 

Троим 

футболистам 

мячи отдали в 

сетках. 

20 Говорят, что вся информатика и 

вычислительная техника, в частности, 

основаны на двоичной системе 

исчисления. Почему? 

1 – цепь 

замкнута, 0 – 

разомкнута. 

Информация 

передаётся 

через 

состояние 

цепи. 

25 Черепашке был дан для исполнения 

следующий алгоритм: повтори 5 

[вперед 10, направо 36]. Какая фигура 

появится на экране? 

Пятиконечна

я звезда 

2 раунд 

Тема: «Загадки природы» 

10 Несмотря на то, что физиологически 

феномен этот до сих пор полностью 

необъясним, но то, что он крадёт от 

четверти до трети всей жизни, известно 

каждому. О чем речь? 

О сне 
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20 Космонавты обратили внимание, что 

Земля в тёплое и холодное время  года 

светится по-разному. Почему? 

Снежный 

покров 

отражает 90% 

света. 

30 Кольский полуостров климатически 

перевёрнут: на Юге у Белого моря 

холоднее, чем на севере в Мурманске. 

Почему? 

Благодаря 

Гольфстриму 

40 «Товарищи бойцы, я вчера маленько 

ошибся. 90 градусов – это прямой угол, 

а вода кипит при 100 градусах» - слова 

старшины роты из известного 

анекдота. Старшина роты горных 

егерей утверждает, что ничего 

смешного здесь нет. Почему? 

На высоте 

3000 м вода 

кипит при  

90ᵒ С. 

50 «Паук-рыболов способен не только 

скользить по воде, как водомерка, но и 

ходить по ней. Каким образом? 

За счёт 

малого веса, 

натяжения 

жидкости и 

выталкивающ

ей силы. 

Тема: «Если звезды зажигают...» 

10 Мы привыкли, что  для нас на 

небосводе главным ориентиром 

является Полярная звезда из созвездия 

Малая медведица. А какое созвездие 

помогает ориентироваться в том 

полушарии? 

Созвездие 

Южный крест 

20 «Звездопад, звездопад – это к счастью 

– друзья говорят…» Дайте научное 

Это – 

небесные 
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объяснение этому романтичному 

явлению. 

тела, 

сгорающие в 

слоях 

атмосферы. 

30 В классификации звёзд много групп: 

белые, жёлтые, коричневые карлики, 

красные и голубые гиганты… Тау 

Кита, Альхита, Хаара, Дабих – из 

одного класса звёзд. Назовите 

ближайшую к нам звезду из класса 

жёлтых карликов. 

Солнце 

40 Энергия подавляющего большинства 

звёзд выделяется в результате 

термоядерных реакций превращения 

водорода в гелий. Каким образом этот 

лёгкий газ не уходит в пространство? 

Удерживаетс

я силой 

гравитации 

50 По достижении 40-летия учащаются 

случаи, когда по мере привыкания 

глаза к свету,  у человека возникают, 

так называемые, звёздочки перед 

глазами. Назовите основную причину 

этого явления? 

Нарушение 

мозгового 

кровообраще

ния 

Тема: «Железная логика» 

10 Утверждение, что варёное яйцо летит 

дальше сырого – спорно. Как сделать 

так, чтобы яйцо пролетело 23 метра и 

не разбилось? 

Бросить яйцо 

дальше 23 

метров. 

20 «Из подошедшего поезда вышла особа 

в чёрном. К ней подбежал молодой 

человек.  Тише – услышал он, ведь 

Отцом 
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умерла Ваша мать!» Кем приходится 

«Особа в чёрном» юноше, если он её 

сын? 

30 На детской картинке едет трамвай, у 

которого не видно дверей. Куда едет 

этот трамвай? 

Налево 

40 На столе лежат девять монет. Одна из 

них - фальшивая (она легче 

настоящих). Как при помощи двух 

взвешиваний можно найти фальшивую 

монету? 

1) По 3 

монеты. Если 

ровно - 

монета не на 

весах, если 

неровно – в 

верхней 

чашке.  

2) Также по 1 

монете. 

50 СП «Тойота» на заре перестройки у нас 

построило завод стартерных 

электродвигателей для автомобилей. 

Затем завод разделили на два. В одном 

конце города делали статоры, а на 

другом - роторы. Электродвигателей 

стали выпускать больше. Почему? 

Перестали 

воровать 

3 раунд 

Тема: «Спасение утопающих» 

15 «Похоже, повреждена голень» - решил  

штурман, и прибинтовал к ноге 

капитана две дощечки от бедра аж до 

самой пятки. «Многовато прихватил, 

перестраховывается» - подумал 

Штурман, так 

как в случае 

перелома 

кости 

фиксируются  
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капитан. Кто из лётчиков думает 

правильно? 

и соседние 

суставы. 

30 Поперхнувшегося вишнёвой косточкой 

малыша спасло поспешное 

вмешательство мамы. Что сделала 

решительная женщина для спасения 

ребёнка? 

Тряхнула за 

ноги. 

45 Лодка перевернулась посреди озера. 

Как выпавшим пассажирам лучше 

перевернуть её обратно? 

Её вообще 

нельзя 

переворачива

ть. 

60 Держащегося за провода капитана, 

трясло электротоком. «Оторви меня» - 

крикнул он солдату. Как спасти 

начальника, не подвергнув опасности 

себя? 

Резким 

рывком или 

деревянной 

палкой 

стукнуть по 

проводам. 

75 Человек, увлекаемый лавиной, 

оказался в снежном плену. Назовите 

два первых необходимых  действия 

этого человека.   

Расширить 

дыхательное 

пространство, 

определить 

верх. 

Тема: «Лучше гор могут быть только горы» 

15 Эти молодые, согласно тектоническим 

теориям, горы дали имя популярному 

виду спорта. Назовите их. 

Альпы 

30 Этот хребет, принадлежит одной 

стране, но  разделяет  два континента. 

Уральские 

горы 
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Назовите эти горы. 

45 Этот материк считается самым 

высокогорным. Средняя высота его 2 

тысячи метров над уровнем моря. 

Назовите материк. 

Антарктида 

60 «Четырнадцать больших холмов 

От взора спрятались в тумане. 

И манят, манят…»  

Что это за холмы? 

Восьмитысяч

ники 

75 Книгу о восхождении на эту вершину 

француз Морис Эрцог писал уже лёжа 

в больнице. Назовите вершину. 

Анапурна 

Тема: «Одна на всех»  

15 Широко известна песня Юрия Визбор 

«Ты у меня одна…», посвящённая 

любимой. С какими природными 

объектами и явлениями он  её сравнил 

в первых строках песни? 

Луна, Сосна, 

Весна 

30 До ближайшей планеты не солнечной 

системы  более четырёх световых лет». 

Назовите эту планету. 

Альфа 

Центавра 

45 Все реки, как послушные дочери 

большого отца, впадают в это 

величайшее озеро. И только одна – 

непослушная  бежит из него. Назовите 

имя непослушной дочери. 

Ангара 

60 Увидев самолёт, израненные члены 

экспедиции из последних сил легли в 

Одна полоса 

– знак 

международн
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одну линию. Зачем? ой 

сигнализации 

«Срочно 

нужен врач» 

75 Она была бы  одна для всей компании, 

если бы они были одного роста, имели 

одинаковое зрение и стояли в одной 

точке. А кто Она? 

Линия 

горизонта 

ФИНАЛ 

Красота - 

страшная 

сила 

Заступая на дежурство, водитель 

реанимобиля обратил внимание, что 

девушка-врач, подкрасив губки, убрала 

зеркальце не в сумочку, а в карман 

халата. «Наверно часто пользуется 

красотка» - подумал он. Для чего врач-

реаниматолог в неотложной скорой 

помощи держит в кармане зеркало. 

Чтобы с 

помощью 

зеркала 

скорее 

обнаружить 

дыхание 

больного, 

определив, 

что он жив. 

Сказочна

я 

информа

тика 

Начало – запрос – сделана работа – 

положительный результат – 

уменьшение количества объектов – 

перемещение –увеличение количества 

объектов – коннектирование – 

положительный результат – 

уменьшение количества объектов – 

перемещение – увеличение количества 

объектов – коннектирование – 

положительный результат – 

уменьшение количества объектов – 

перемещение –увеличение количества 

«Колобок" 
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объектов – коннектирование – 

положительный результат – 

уменьшение количества объектов – 

перемещение –увеличение количества 

объектов – коннектирование – 

отрицательный результат - конец. 

Алгоритм какой известной сказки 

перед Вами? 

Исключе

ние из... 

В августе 2006 года на Генеральной 

ассамблее Международного 

астрономического союза было принято 

это историческое решение. Какое? 

Об 

исключении 

Плутона из 

числа 

больших 

планет 

Солнечной 

системы. 

Космиче

ские 

катаклиз

мы 

Согласно опубликованном в сентябре 

2014 года данным, по одной из 

моделей, через 4 миллиарда лет Он 

«поглотит» Большое и Малое 

Магеллановы Облака, а через 5 

миллиардов лет сам будет поглощён 

Туманностью Андромеды. Кто Он? 

Нисколько. 

При 

конституцион

ной Млечный 

путь 



 

147 
 

Пятый 

лишний 

 

Сначала вам 

кажется, что 

это фигура, у 

которой нет 

какого-то 

общего со 

всеми 

признака. Но 

тут 

происходит 

самое 

интересное:

— Да, № 2 

без белой 

рамки.— Но 

как же тогда 

№ 3 — 

единственны

й круг?— № 

4 — зеленый, 

когда 

остальные 

красные.— № 

5 явно 

меньше 

остальных...Л

огика загадки 

в том, что 

только № 1 

не содержит 

явных 

отличий от 

большинства 
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Своя игра 

«Естественно-научная» 

10 - 11 классы 

1 раунд 

Тема: «Спасатели - вперед» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Подплыв к барахтающемуся 

утопающему, спасатель 

первым делом начал его 

топить. Зачем? 

Чтобы не «вязал» 

руки и не мешал 

спасать 

10 В народе считается, что 

обмороженные участки кожи 

нужно тщательно растирать 

снегом. Что по этому поводу 

советует медицина? 

Тереть нельзя, 

греть тёплыми 

руками. 

15 Для спасения голодающих 

жителей блокадного 

Ленинграда по льду  

Ладожского озера, по Дороге 

жизни на машинах-полуторках 

везли хлеб. А как был 

доставлен первый хлеб в 

осаждённый город? 

Пешком по льду 

20 Оснащение пожарной службы, 

которой уже почти три века, 

поменялось в лучшую 

сторону. Но полтора века не 

меняется принцип доставки 

По шесту 
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пожарного расчёта к 

средствам тушения. Каким 

образом? 

25 Погибшим в самолёте  при 

аварии над Синаем спасатели 

уже помочь не могли. И всё же 

целое подразделение МЧС 

работало «на износ». Какое?   

Служба 

психологов 

Тема: «Эволюция гаджитов» 

5 Она появилась в нашей стране 

9 сентября 1991 года 

благодаря компании «Дельта 

Телеком» и с годами стала 

неотъемлемой частью каждого 

человека. Кто она? 

Сотовая связь 

10 В 1996 году, на радость 

меломанам, рынок получил 

устройство, поставившее на 

грань разорения 

многочисленные киоски с 

дисками и аудиокассетами. 

Что это за устройство? 

MР3 плеер 

15 Эти небольшие устройства 

особенно распространились у 

нас в середине 90-х. И вышли 

из обихода благодаря функции 

передачи СМС с мобильного 

телефона. Назовите эти 

гаджеты. 

Пейждеры 
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20 Долгое время ему 

приписывали изобретение 

телефона, созданного ранее 

Антонио Меуччи, но его 

всегда упоминают, когда 

слушают громкую музыку. 

Назовите изобретателя? 

Александр Белл 

25 В СССР «Философский 

словарь» 1954 г. эту науку об 

общих закономерностях 

получения, хранения, 

передачи и преобразования 

информации назвал, как 

«реакционную лженауку». 

Назовите науку, давшую старт 

разработке первых 

электронных устройств. 

Кибернетика 

Тема: «Детская логика» 

5 Семь автобусных остановок 

расположены в километре 

друг от друга. Какое 

расстояние от первой до 

последней остановки? 

Шесть километров 

10 На картинке: на Бейкер-стрит 

стоит Даблдекер  

(двухэтажный автобус) без 

дверей. В каком направлении 

он едет? 

Направо 

15 Миша и Саша ехали на 

спортивном бобе по желобу. 

Они ехали в разное 

время 
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Миша проехал 203 метра, а 

Саша – 215. Как так 

получилось? 

20 Вода заменила солнце. Ее 

вытеснил песок, а еще через 

тысячелетие всех их заменил 

механизм? О каком процессе 

идёт речь? 

Об эволюции 

часов 

25 На Кольском полуострове 

грибники часто встречают 

двухметровые пеньки. 

Объясните происхождение 

пеньков. 

Спилены 

человеком зимой. 

2 раунд 

Тема: «Магия цифр» 

10 Если Вы хотите увеличить 

свои доходы Вам будет фарт с 

числами 1 и 7. Единица — 

энергия и цель, семерка — 

тайна действия. А какая цифра 

по мнению нумерологов 

сделает Вас бесконечно 

счастливым? 

Восьмерка 

20 Три радиотелеграфиста 

решили разделить 2016 год на 

равное количество суточных 

дежурств у радиостанции. 

Получилось ли поровну?   

Получилось, так 

как год 

високосный - 366 

дней 
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30 Как известно, в армии 

радиопереговоры ведутся с 

помощью шифра. В основном 

с помощью цифр. С 

шифровками мы встречаемся с 

детства. Какое слово могут 

обозначать цифры: 10, 4, 18, 

1? 

Игра 

40 У африканского племени 

фульбе число 7  

символизирует единство 

целого, соединяя в себе 

мужское начало 3  с женским 

— 4. А какое общество с 

помощью магической семёрки 

появилось в России? 

Семья 

7я 

50 Первый, второй, третий, 

четвертый, пятый… 

Понедельник, Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница… Назовите 

последовательно пять дней, не 

используя числительные и дни 

недели. 

Позавчера, Вчера, 

Сегодня, Завтра, 

Послезавтра 

Тема: «К глубинам земли» 

10 Братья решили подвести к 

дачному домику водопровод и 

электричество. Один вырыл 

траншею в полметра 

глубиной, а другой - полтора. 

Для каких коммуникаций 

Для водопровода 
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копали глубже? 

20 Герои этой книги проникли 

вглубь Земли через кратер 

исландского вулкана, а 

вернулись через кратер 

вулкана у берегов Италии. 

Назовите автора 

произведения. 

Жюль Верн 

30 Газлифтный способ добычи 

этого продукта в настоящее 

время используют всё реже. 

Назовите этот продукт недр 

Земли. 

Нефть 

40 Эйксуннский автодорожный 

тоннель проложен на глубине 

287 метров ниже уровня моря 

и считается самым 

глубоководным в мире. 

Назовите страну, где он 

соединяет остров с материком. 

Норвегия 

50 Глубина изученной части этой 

карстовой пещеры более двух 

километров, а длина ходов в 

сумме – 16 километров. 

Назовите пещеру. 

Крубера-Воронья 

Тема: «И все-таки она вертится» 

10 И всё-таки она вертится!» - эту 

фразу итальянский журналист 

Джузеппе Баретти в 1757 году 

приписал герою своей книги. 

Галилео Галилей 
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Назовите героя. 

20 Слова из известной песни: 

«Трутся спиной медведи о 

земную ось…» Какая 

информация нужна, чтобы 

найти воображаемую ось 

вращения земли по компасу? 

Магнитное 

склонение 

30 Несмотря на свою  величину, 

планета эта вращается быстрее 

своих собратьев по Солнечной 

системе. Поэтому сутки на ней 

длятся менее 10 часов. Что это 

за планета? 

Юпитер 

40 Гравитационный потенциал 

этого небесного тела 

суммирует потенциал 

притяжения, центробежный и 

приливный потенциал. 

Назовите тело. 

Луна 

50 Считается, что источником 

магнитного поля планет 

является тектоническая 

активность. Что создаёт 

магнитное поле Земли? 

Движение 

расплавленного 

металла в ядре 

3 раунд 

Тема: «Есть такая станция» 

15 Сегодня украинский город 

Припять – это улицы и дома 

без жителей. Какая станция 

Чернобыльская 

АЭС 
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оказалась для города 

«конечной»? 

30 В первый раз он явил угрозу 

для станций Ленинградского 

метрополитена в 1974 году. 

Второй раз его пришлось 

обходить на рубеже ХХ и ХХI 

в.в. Кто он? 

Плывун 

45 Эта полярная станция 

проделала за девять месяцев 

путь в 2000 километров и 

завершила своё существование 

недалеко от берегов 

Гренландии. Назовите 

причину завершения жизни 

станции. 

Катастрофическое 

уменьшение 

льдины. 

60 На этой станции был 

зафиксирован рекорд 

минимальной температуры на 

Земле – 89,2 градуса. Что это 

за станция? 

Полярная станция 

Восток. 

Антарктида 

75 На самой высокогорной в 

мире железнодорожной 

станции на высоте 5068 м – 

три пути, две платформы и нет 

обслуживающего персонала. В 

каком районе находится 

станция Тангла? 

В Тибетском 

районе Китая. 

Тема: «Манящий космос» 
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15 До Юрия Гагарина в космосе 

побывали живые существа. 

Пример – дворняги Белка и 

Стрелка удачно вернулись на 

Землю. А вот их 

предшественница Лайка в 

1957 г. живой приземлиться не 

смогла. Почему? 

Ещё не умели 

возвращать 

аппараты из 

Космоса. 

30 Марс – четвёртая планета 

Солнечной системы – 

получила название от римлян  

в честь бога войны  за 

огненно-красный цвет. Чем, по 

мнению учёных, обусловлен 

такой оттенок? 

Большим 

количеством 

оксида железа в 

почве. 

45 Принцип реактивного 

движения описывался ещё до 

Ньютона. Затем Кибальчичем 

– в камере смертников. В 1929 

году К. Э. Циолковским 

предложен принцип, 

позволивший впоследствии 

преодолеть притяжение Земли. 

Какой? 

Ракетных поездов 

60 Американцы и россияне по-

разному определяли момент 

начала выхода в космос. 

Связано это с наличием у нас 

дополнительного устройства, 

отсутствующего в первых 

американских космических 

аппаратах. Какого? 

Шлюзуемого 

отсека 
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75 Слово «астронавт» означает:  

плывущий к звездам, 

плавающий среди звезд, 

звездоплаватель. Слово 

«космонавт» означает: 

человек, плавающий в 

космическом пространстве, 

космоплаватель. На какую 

должность приняли 

изначально первых членов 

Отряда космонавтов? 

Пилот-астронавт 

Тема: «Ветер перемен»  

15 Он бывает левым, бывает 

правым. При этом идущий 

левым, во избежание 

столкновения, обязан уступить 

место идущему правым. Как 

называется угол движение 

судна относительно ветра? 

Галс 

30 В Дании ветром обеспечены 

42 % этой промышленной 

отрасли. Назовите отрасль. 

Энергетика 

45 Главная героиня романа 

«Унесённые ветром» - 

Скарлетт наследовала 

плантации растения, 95% 

которого составляет 

целлюлоза. Назовите растение. 

Хлопок 
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60 Названия продолжительных 

ветров зависят от силы. 

Например, такими названиями 

являются бриз, буря, шторм, 

ураган, тайфун. Назовите 

причины возникновения ветра. 

Неравномерное 

распределение 

атмосферного 

давления 

75 Эй, Баргузин, пошевеливай 

вал! Молодцу плыть 

недалёчко». Приблизит ли 

Баргузин Молодца к Японии? 

Нет. Этот ветер 

дует на Байкале на 

запад. 

ФИНАЛ 

Туда мы 

будем 

бросать 

кости 

Игра в кости имеет много 

разных вариантов. Все они 

основаны на различных 

комбинационных сочетаниях 

чисел на гранях кубиков. А 

сколько всего таких 

различных сочетаний могут 

дать два кубика? 

21 сочетание 

Счастливое 

спасение 

В 1919 году шотландский 

корабль сел на мель в шторм, 

недалеко от скального берега. 

У моряков был единственный 

шанс – доставить на берег 

конец длинного корабельного 

каната, с помощью которого 

шхуну могли бы быстро 

подтянуть к суше, пока она не 

пошла ко дну. Один из 

матросов попытался доплыть к 

берегу, но волны швырнули 

Собака 

(ньюфаундленд 

Танг) 
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его на скалы и он погиб. Кто 

спас девяносто двух моряков? 

Исключение 

из... 

В августе 2006 года на 

Генеральной ассамблее 

Международного 

астрономического союза было 

принято это историческое 

решение. Какое? 

Об исключении 

Плутона из числа 

больших планет 

Солнечной 

системы. 

Ни 

чудачество 

ли? 

Каждый день человек входит в 

лифт, едет до пятого этажа, а 

остальные этажи поднимается 

пешком. Назовите причину. 

Рост этого 

человека 

 

Своя игра 

по подготовке к ЕГЭ 

(литература) 

1 раунд 

Тема: «Поэтическая строка» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

"Как слезы 

первые любви" 
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Твои мне песни ветровые... А. Блок 

10 Блондинистый, почти белесый, 

В легендах ставший как туман, 

О Александр! Ты был повеса, ... 

«Как я сегодня 

хулиган» 

 С. Есенин 

15 Мне голос был. Он звал утешно, 

Он говорил: "Иди сюда, 

Оставь свой край, глухой и 

грешный, ... 

"Оставь Россию 

навсегда"   

А. Ахматова 

20 Имя твое — птица в руке, 

Имя твое — льдинка на языке, 

Одно единственное движенье 

губ, ... 

"Имя твое — 

пять букв"   

М. Цветаева 

25 Сегодня, я вижу, особенно 

грустен твой взгляд 

И руки особенно тонки, колени 

обняв. 

Послушай: далёко, далёко, на 

озере Чад ... 

"Изысканный 

бродит жираф" 

 Н. Гумилев 

Тема: «А они откуда?» 

5 Барменталь, Шариков, Зина М. Булгаков 

"Собачье 

сердце" 

10 Вулич, Мэри, Казбич М. Лермонтов  

"Герой нашего 

времени" 

15 Зарецкий,  Ольга Л., Владимир 

Л. 

А. Пушкин 

"Евгений 

Онегин" 

20 Татьяна Юрьевна, Репетилов, 

Софья 

А. Грибоедов 

"Горе от ума" 
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25 Тришкин, Кутейкин, Милош Д.Фонвизин  

"Недоросль" 

Тема: «Великие романы России» 

5 "Война не любезность, а самое 

гадкое дело в жизни, и надо 

понимать это и не играть в 

войну. Надо принимать строго и 

серьезно эту страшную 

необходимость. Все в этом: 

откинуть ложь, и война так 

война, а не игрушка". 

Л. Толстой 

"Война и мир 

10 "Животное без потребы нельзя 

губить, а человека уничтожай. 

Поганый он, человек. Нечисть, 

смердит на земле, живет вроде 

гриба-поганки". 

М. Шолохов 

"Тихий Дон" 

15 "Бедность не порок, это истина. 

Знаю я, что и пьянство не 

добродетель, и это тем паче. Но 

нищета, милостивый государь, 

нищета - порок-с. В бедности вы 

еще сохраняете свое 

благородство врожденных 

чувств, в нищете же никогда и 

никто". 

Ф. Достоевский 

"Преступление 

и наказание" 

20 "Человек, который всю свою 

жизнь поставил на карту 

женской любви и, когда ему эту 

карту убили, раскис и опустился 

до того, что ни на что не стал 

И. Тургенев 

"Отцы и дети" 
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способен, этакой человек - не 

мужчина, не самец". 

25 "Да, человек смертен, но это 

было бы еще полбеды. Плохо то, 

что он иногда внезапно смертен, 

вот в чем фокус". 

М. Булгаков 

"Мастер и 

Маргарита" 

2 раунд 

Тема: «Мертвые души» 

10 Для какого героя составлено 

меню: 

 "сухарь из кулича", "лимон, 

ростом не более лесного ореха", 

"славный ликерчик... козявки и 

всякая дрянь"? 

для Плюшкина 

20 Какому герою принадлежат эти 

предметы: 

"ларчик красного дерева... из 

карельской березы", "чемодан из 

белой кожи"? 

Чичикову 

30 Узнай героя поэмы: 

"... еще вовсе человек не 

пожилой, имевший глаза 

сладкие, как сахар, и щуривший 

их всякий раз, когда смеялся". 

Манилов 

40 Определите, у кого в гостях 

Чичиков. 

"Комната была обвешена 

старенькими полосатыми 

обоями; картины какими-то 

птицами; между окон старинные 

маленькие зеркала с темными 

Коробочка 



 

163 
 

рамками в виде свернувшихся 

листьев; за всяким зеркалом 

заложены были или письмо, или 

старая колода карт, или чулок; 

старинные часы с 

нарисованными цветами на 

циферблате..." 

50 Герой поэмы Манилов был одет 

в зеленый шалоновый сюртук. А 

что означает слово 

"шалоновый"? 

ШАЛОНОВЫЙ 

это означает 

сделанный из 

шалона - тонкой 

шерстяной 

ткани. 

Тема: «Русские писатели ХХ века» 

10 Родился в селе Богдади 

Кутаисской губернии. Отец - 

лесничий, мать из рода 

кубанских казаков. Свободно 

владел грузинским языком. 

Учился в Московском училище 

живописи, ваяния и зодчества. 

В. Маяковский 

20 Пишет стихи на французском, 

русском и немецком языках. 

Учится в Германии и 

Швейцарии. Первый 

стихотворный сборник 

"Вечерний альбом". Эмигрирует 

в 1922 году за границу: Берлин, 

Прага, Париж. 

М. Цветаева 

30 Проводил каждое лето в 

подмосковном имении деда 

А. Блок 
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Шахматово. В 16 лет увлекается 

театром. Женится на Любови  

Менделеевой. Его страстными 

увлечениями были актриса 

Наталья Волохова и оперная 

певица Любовь Дельмас. 

40 Родился в Кронштадте, 

создатель школы акметизма, 

исследователь Африки, 

организует журнал "Аполлон". 

Н. Гумилев 

50 В честь этого поэта в Париже на 

здании Сорбонны укрепили 

мемориальную доску. В разные 

годы  этому поэту были открыты 

памятники:  в 2007 - в  Санкт-

Петербурге, в 2008г. - в 

Воронеже и  Москве. В 2012 г. в 

Варшаве его именем назвали 

улицу. 

О. 

Мандельштам 

Тема: «Вопросы от…» 

10 В каких произведениях главные 

герои видят вещие сны? 

Евгений 

Онегин" 

(Татьяна 

Ларина), 

"Преступление 

и наказание" (Р. 

Раскольников), 

баллада 

"Светлана" 

(Светлана) и др. 
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20 «Надев широкий боливар, 

Онегин едет на бульвар…» А что 

такое боливар? 

Шляпа 

30 Продолжите поэтическую 

строку: «А вы ноктюрн сыграть 

могли бы…» 

на флейте 

водосточных 

труб 

40 С кем из героев великой 

классики мы связываем 

выражение "мой Тулон"? 

Андрей 

Болконский 

"Война и мир" 

50 На каком языке Татьяна Ларина 

написала письмо Евгению 

Онегину? 

" Еще предвижу 

затрудненья:  

 Родной земли 

спасая честь,  

 Я должен буду, 

без сомненья,  

 Письмо 

Татьяны 

перевесть.  

 Она по-русски 

плохо знала,  

 Журналов 

наших не читала  

 И выражалася с 

трудом  

 На языке своем 

родном,  

 Итак, писала 

по-французски.. 

.  

3 раунд 
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Тема: «Пейзаж» 

15 "На улице жара стояла страшная, 

к тому же духота, толкотня, 

всюду известка, леса, кирпич, 

пыль и та особенная летняя вонь, 

столь известная каждому 

петербуржцу, не имеющему 

возможности нанять дачу..." 

Городской 

пейзаж Санкт-

Петербурга 

"Преступление 

и наказание" 

30 "Ветки цветущих черешен 

смотрят мне в окна, и ветер 

иногда усыпает мой письменный 

стол их белыми лепестками. Вид 

с трех сторон у меня чудесный. 

На запад пятиглавый Бешту 

синеет, как «последняя туча 

рассеянной бури; на север 

поднимается Машук, как 

мохнатая персидская шапка, и 

закрывает всю часть небосклона; 

на восток смотреть веселее; 

внизу передо мною пестреет 

чистенький, новенький городок; 

шумят целебные ключи, шумит 

разноязычная толпа...» 

Кавказ "Герой 

нашего 

времени" 

45 "Но лето, лето особенно 

упоительно в том краю. Там надо 

искать свежего сухого воздуха, 

напоенного — не лимоном и не 

лавром, а просто запахом 

полыни, сосны и черемухи; там 

искать ясных дней, слегка 

жгучих, но не палящих лучей 

деревня 

Обломова 

"Обломов" 
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солнца и почти в течение трех 

месяцев безоблачного неба". 

60 "Места, по которым они 

проезжали, не могли назваться 

живописными. Поля, все поля, 

тянулись вплоть до самого 

небосклона, то слегка вздымаясь, 

то опускаясь снова; кое-где 

виднелись небольшие леса, и, 

усеянные редким и низким 

кустарником, вились овраги, 

напоминая глазу их собственное 

изображение на старинных 

планах екатерининских времен. 

Попадались и речки с обрытыми 

берегами, и крошечные пруды с 

худыми плотинами, и 

деревеньки с низкими 

избенками..." 

Марьино "Отцы 

и дети" 

75 "Ночь была свежая и 

неподвижно-светлая. Перед 

самым окном был ряд 

подстриженных дерев, черных с 

одной и серебристо-освещенных 

с другой стороны. Под деревами 

была какая-то сочная, мокрая, 

кудрявая растительность с 

серебристыми кое-где листьями 

и стеблями". 

Ночь в 

Отрадном 

"Война и мир" 

Тема: «Портреты»  
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15 "Он был в синем мундире, 

раскрытом над белым жилетом, 

спускавшимся на круглый 

живот, в белых лосинах, 

обтягивающих жирные ляжки 

коротких ног, и в ботфортах. 

Короткие волосы его, очевидно, 

только что были причесаны, но 

одна прядь волос спускалась 

книзу над серединой широкого 

лба. На моложавом полном лице 

его с выступающим 

подбородком было выражение 

милостивого и величавого 

приветствия". 

Наполеон 

"Война и мир" 

30 "На кожаном диване полулежала 

дама, еще молодая, белокурая, 

несколько растрепанная, в 

шелковом, не совсем опрятном 

платье, с крупными браслетами 

на коротеньких руках и 

кружевною косынкой на голове". 

Кукшина "Отцы 

и дети" 

45 «…Его маленькие чёрные глаза, 

всегда беспокойные, старались 

проникнуть в ваши мысли. В его 

одежде были вкус и опрятность, 

его худощавые маленькие руки 

красовались в светло-жёлтых 

перчатках. Его сюртук, галстук и 

жилет были постоянно чёрного 

цвета. Молодежь прозвала его 

Мефистофелем; он показывал, 

будто сердился за это прозвание, 

Вернер "Герой 

нашего 

времени" 
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но в самом деле оно льстило его 

самолюбию". 

60 "... женщина пожилых лет, в 

каком-то спальном чепце, 

надетом наскоро, с фланелью на 

шее, одна из тех матушек, 

небольших помещиц, которые 

плачутся на неурожаи, убытки и 

держат голову несколько набок, 

а между тем набирают 

понемногу деньжонки в 

пестрядевые мешочки, 

размещённые по ящикам 

комода". 

Коробочка 

"Мертвые 

души" 

75 "Это была крошечная, сухая 

старушонка, лет шестидесяти, с 

вострыми и злыми глазками, с 

маленьким вострым носом и 

простоволосая. Белобрысые, 

мало поседевшие волосы ее 

были жирно смазаны маслом. На 

ее тонкой и длиной шее, 

похожей на куриную ногу, было 

наверчено какое-то фланелевое 

тряпье… » 

Анна Ивановна 

"Преступление 

и наказание" 

Тема: «Имя Отчество»  

15 Родился в Ясной Поляне, прожил 

большую часть своей жизни там, 

там  же и похоронен. 

Лев Николаевич 

(Толстой) 

30 Писатель, который стал известен 

благодаря стихотворениям 

Михаил 

Юрьевич 
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"Смерть поэта" и "Бородино". (Лермонтов) 

45 "Когда вы будете в Спасском, 

поклонитесь от меня дому, саду, 

моему молодому дубу, родине 

поклонитесь…» - писал этот 

выдающийся русский писатель, 

поэт в одном из последних своих 

писем из Франции. Именно в 

Спасском-Лутовинове он создал 

самый известный свой роман. 

Иван Сергеевич 

(Тургенев) 

60 Он однажды отправился в 

кругосветное путешествие на 

фрегате "Паллада". Находился на 

судне в должности 

адмиральского секретаря. Но 

фрегат навсегда остался в 

истории русской литературы: в 

1858 году публикует "очерки 

путешествия в двух томах" - 

"Фрегат Паллада". 

Иван 

Александрович 

Гончаров 

75 Выдающийся русский поэт, 

переводчик "Одиссеи", был 

незаконнорожденным сыном 

помещика Афанасия Бунина и 

пленной турчанки Сальхи. 

Василий 

Андреевич 

(Жуковский) 

ФИНАЛ 

Перевод Переведите слово "акмеизм" на 

русский язык. 

От греческого 

слова "akme" - 

высшая степень 

чего-либо, 
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цветущая сила. 

Чины и 

звания 

Фамилия этого  литератора по 

отцу Шеншин. Он был лишен 

дворянского чина, и на его 

возвращение ушло 40 лет жизни. 

О ком речь? 

А. А. Фет 

Театральные 

подмостки 

Назовите писателя, который так 

пишет о себе: " С лишком 30 лет 

я работаю для русской сцены, 

написал более 40 оригинальных 

пьес, вот уж давно не проходит 

ни одного дня в году, чтобы на 

нескольких театрах в России не 

шли мои пьесы, только 

императорским театрам я 

доставил сборов более 2- 

миллионов, и все-таки я не 

обеспечен настолько, чтобы 

позволить себе отдохнуть месяца 

два в году". 

А.Н. Островкий 

Рыцарь 

эпохи 

Уго основным жанром 

становится баллада. Героями 

баллад поэт обычно выбирает 

сильных людей, 

путешественников, 

авантюристов, подвижников, 

рыцарей, преодолевающих 

трудности, смело глядящих в 

лицо опасности и даже смерти. 

Он путешествовал по Египту, 

трижды ездил в Африку, один из 

немногих поэтов-современников 

Николай 

Степанович 

Гумилев 
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был на фронте. Назовите поэта. 

Лица 

знакомые 

черты... 

 

1- Л.Н. Толстой  

2 - Ф.М. 

Достоевский  3 - 

И.С. Тургенев   

4 - А.П. Чехов 

Интеллектуальные викторины по предметам  

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

 

Викторина по литературе  среди учащихся 9-11 

классов 

«Солнце русской поэзии» 

(по творчеству А.С. Пушкина) 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

Вопросы: 

1.Какой сюжет подарил А.С. Пушкин  Н.В. Гоголю? (сюжет Ревизора) 

2. Что кричал Золотой петушок, видя опасность? («ки-ки-ри-ку, 

царствуй, лежа на боку») 

3. В какую игру по вечерам  играли Онегин и Ленский? (в шахматы) 

4. Любимое время года А.С. Пушкина? (осень) 
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5. «Всегда, как утро весела, глаза, как небо голубое, улыбка. Волосы 

льняные…»  О ком Пушкиным написаны эти строки? (об Ольге) 

Дополнительные вопросы (используются, если по результатам  

отборочного тура несколько участников набирают одинаковое 

количество баллов): 

-  Назовите всех злодеев из сказок Пушкина. (Сватья баба-Бабариха, 

ткачиха с поварихой, коршун-чародей, царица-мачеха, бесенок, 

Шемаханская царица, царица(из «Сказки о мертвой царице и семи 

богатырях», нищая черница и др. ) 

-  В каких сказках Пушкина есть царицы? («Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о мертвой царевне», «Сказка  о золотой рыбке»). 

ТЕМА 1 АГОНА: ПОЭЗИЯ  А.С. ПУШКИНА 

ФИЛОСОФСКАЯ  Какое отношение имеет стихотворение 

Горация «К Мельпомене» к творчеству 

А.С. Пушкина? Каких русских поэтов 

необходимо здесь упомянуть? 

Ответ: В основе  стихотворения Пушкина 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный» 

лежит текст великого римского поэта. 

Ломоносов переводил стихотворение 

Горация, а Державин на основе текста 

Горация тоже создал свое самостоятельное 

стихотворение). 

ЛЮБОВНАЯ  Продолжите строчки стихотворения и 

ответьте на вопрос: кому Пушкин 

адресовал это стихотворение? 

«Я Вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем…» 

Ответ: Но пусть она Вас больше не 

тревожит; 

Я не хочу печалить Вас ничем. 

           (Посвящено Каролине Собаньской) 
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ДРУЗЬЯ В ЛИРИКЕ 

ПУШКИНА 

 Кого из офицеров гусарского полка, 

стоявшего в Царском Селе, А.С. 

Пушкин охарактеризовал в 

четверостишии: 

Он высшей волею небес 

Рожден в оковах дружбы царской, 

Он в Риме был бы Брут, в Афинах – 

Перилекс, 

А здесь он – офицер гусарский.   

Ответ:   П.Я. Чаадаев 1817 – 1820 

ТЕМА 2 АГОНА: ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА 

ВЫСТРЕЛ  Сколько рассказчиков доносят до нас 

историю  Сильвио? 

Ответ: армейский офицер, сам Сильвио, граф 

Б 

МЕТЕЛЬ  Что объединяет двух великих людей: 

Георгия Свиридова и А. Пушкина? 

Ответ: Г. Свиридов написал вальс к повести 

«Метель» 

БАРЫШНЯ- 

КРЕСТЬЯНКА 

 Кто получал 2 тысячи рублей и умирал от 

скуки  в варварской России? 

Ответ: мисс Жаксон, мадам барышни  Лизы 

ТЕМА 3 АГОНА: Роман «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

ГЕРОИ  РОМАНА  Между какими героями романа 

происходит диалог? 

« Так ты женат! Не знал я ране! 

   Давно ли? – Около двух лет. –  

  На ком? – На Лариной. – Татьяне!»  

Ответ:  муж Татьяны Лариной (князь N) и 

Евгений Онегин 

ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ 

РОМАНА 

 Первая страница романа в стихах 

«Евгений Онегин» - посвящение: 

Не мысля гордый свет забавить, 
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Вниманье дружбы возлюбя, 

Хотел бы я тебе представить 

Залог достойнее тебя…   

Кому Пушкин посвящает роман «Евгений 

Онегин»?   

Ответ: своему другу Плетневу 

ТЕМА 4 АГОНА: БИОГРАФИЯ А.С. ПУШКИНА 

 С кем из знаменитых людей учился А.С. Пушкин в 

Царскосельском лицее?  

Назовите не менее трех человек.  

Ответ: В.К. Кюхельбекер (поэт, писатель, общественный деятель, 

декабрист),  Ф.Ф. Матюшкин (адмирал, исследователь, сенатор), 

М.Л. Яковлев (популярный салонный композитор, певец, сенатор), 

А.А. Дельвиг (поэт, издатель), Пущин И.И. (декабрист, 

коллежский асессор), Малиновский  И.В. (предводитель 

дворянства Изюмского уезда), Данзас К.К. (секундант на дуэли 

Пушкина) 

БЛИЦ-ТУРНИР 

I П Ш 

Сколько полных 

глав в романе 

«Евгений 

Онегин»?  (8) 

Какое учебное 

заведений закончил 

А.С. Пушкин? 

(Царскосельский 

Лицей) 

Где состоялась дуэль 

А.С. Пушкина с 

Дантесом? 

(на окраине Санкт-

Петербурга, в районе 

Чёрной речки близ 

Комендантской дачи) 

Назовите адрес 

последней 

квартиры А.С. 

Пушкина в СПб? 

(Мойка, 12) 

В каком 

произведении 

Пушкин изобразил 

«маленького 

человека», забитого, 

беспомощного? 

Кто подарил А.С. 

Пушкину свой 

портрет с надписью 

«Победителю – 

ученику от 

побежденного 
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(«Станционны

й смотритель») 

учителя  в тот 

высокоторжественны

й день, в который он 

окончил свою поэму 

«Руслан и Людмила», 

1820, марта 26, 

Великая пятница»? 

(Василий Андреевич 

Жуковский) 

Какой композитор 

написал оперы на 

сюжеты 

пушкинских 

произведений 

«Евгений 

Онегин», 

«Пиковая дама», 

«Мазепа» 

(П.И. 

Чайковский

) 

Назовите автора 

памятника А.С. 

Пушкину в СПб? 

(Михаил 

Константинович  

Аникушин) 

Как звали детей А.С. 

Пушкина? 

(Мария, Александр, 

Григорий, Наталья) 

 

Вопросы для теоретиков (игра со зрителями) 

Проводится во время подсчёта баллов членами жюри 

 Какой глагол придумал А.С. Пушкин, когда объявил 

друзьям о своей влюбленности в Натали? (огончарован) 

 Где находится могила  А.С. Пушкина? (Святогорский 

Свято-Успенский монастырь (Святогорская лавра) 

находится в самом центре старой части поселка 

Пушкинские Горы) 

 Назовите первое стихотворение А.С. Пушкина, которое 

было опубликовано? («К другу стихотворцу») 

 Кому А.С. Пушкин подарил свой перстень с сердоликом? 

(В.А. Жуковскому) 
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 В кого был влюблен А.С. Пушкин, находясь в ссылке в 

Кишиневе? (Мария  Раевская) 

 Какой царь пожурил А.С. Пушкина за плохие манеры? 

(Павел 1) 

 Как звали родителей А.С. Пушкина? (Надежда Осиповна и 

Сергей Львович) 

 

 

Викторина по литературе  среди учащихся 8-х  

классов 

«В человеке должно быть все прекрасно» 

(по творчеству А.П. Чехова) 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

Вопросы: 

1. В каких юмористических журналах печатался А.П. Чехов? 

(«Стрекоза», «Будильник», «Зеркало», «Фитиль», «Осколки»). 

2. Вычеркните псевдоним, который НЕ принадлежал А.П. Чехову: 

Антоша Чехонте, Человек без селезенки, Горький, Кислый, Врач 

без пациентов, Брат своего брата. 

3. О какой железной дороге идет речь в рассказе «Толстый и 

тонкий»? (О Николаевской железной дороге). 

4. В каком ряду сидел Червяков во время представления 

«Корневильских колоколов»? (Во втором ряду). 

5. Узнай рассказ по ассоциации: (1- «Хамелеон»,  2 – «Каштанка», 3 

– «Пересолил»,  4 – «Хирургия», 5 – «Лошадиная фамилия», 6 – 

«Злоумышленник»). 
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Дополнительные вопросы (используются, если по результатам  

отборочного тура несколько участников набирают одинаковое 

количество баллов): 

- В каком театре были поставлены первые пьесы Чехова. Этот театр 

впоследствии стал носить имя писателя (МХАТ). 

- Кто из героев Чехова читает циркуляры и газетные статьи, в которых 

запрещалось читать? (Беликов) 

- В каком рассказе А.П. Чехова герои теряют имена из-за своей 

комплекции? («Толстый и тонкий») 

- Где приобрел себе имение А.П. Чехов? (Мелихово) 

 

I Агон    Тема: Ранние юмористические рассказы А.П. 

Чехова 

«Лошадиная 

фамилия» 

Каким средством НЕ 

лечили больной зуб 

генерал-майору 

Булдееву в рассказе 

«Лошадиная фамилия»: 

скипидар, керосин, 

аспирин, йод, хина? 

аспирин 

«Пересолил» Назовите профессию 

человека, который 

приехал на станцию 

Гнилушки? 

Землемер 

«Толстый и 

тонкий» 

По какому принципу 

построен рассказ: 

- сравнения 

- антитезы 

- гиперболизации 

антитеза 

П Агон    Тема: О серьезном 

Узнай 

произведение 

Какой рассказ 

заканчивается этими 

строчками? 

«Дама с собачкой» 
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« И казалось, что еще 

немного – и решение 

будут найдено, и тогда 

начнется новая, 

прекрасная жизнь; и 

обоим было ясно, что до 

конца еще далеко – 

далеко и что самое 

сложное и трудное 

только еще 

начинается».  

Путешествие 

А.П. Чехова 

Вернувшись из 

путешествия, Чехов 

написал, что он 

побывал и в аду, и в 

раю. Что же Антон 

Павлович называл адом, 

а что раем?  

Ад – Сахалин, Рай – 

Цейлон 

Лексическое 

значение 

По лексическому 

значению слова 

определите название 

рассказа. 

Стеснение духа, 

томление души, 

мучительная грусть; 

душевная тревога, 

беспокойство, боязнь, 

скука, горе, печаль. 

«Тоска» 

Ш Агон     Тема: Маленькая трилогия 

Узнай героя  Назови рассказ и героя: 

«Жил он скупо: 

недоедал, недопивал, 

одевался бог знает как, 

словно нищий, и все 

Николай Иваныч, 

рассказ «Крыжовник» 
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копил и клал в банк»  

Любимое 

высказывание 

героя 

Кто из Чеховских 

героев  любил 

повторять: « Как бы 

чего не вышло?  

Беликов 

О любви Какое второе название 

имеет рассказ  «О 

любви»? 

«История об 

упущенном счастье» 

IV Агон    Тема: Биография А.П. Чехова 

Профессия и 

увлечение 

Антон Чехов называл 

литературу своей 

«любовницей» А кого 

или что он называл 

«законной женой»? 

медицину 

Друзья Автор этих картин был 

другом А.П. Чехова. 

Назовите имя 

художника. 

Исаак  Левитан 

 

БЛИЦ-ТУРНИР 

I II III 
Чехов родился в 

Таганроге. На 

берегу какого моря 

находится город? 

(Азовское) 

В каком 

произведении герои 

Иван Иванович, 

Федор Тимофеевич и 

Тетка вовсе не люди, 

хотя и носят 

человеческие имена? 

(«Каштанка») 

Указаны имена 

собственные, 

назовите рассказ: 

Иван Иваныч, 

Буркин, Беликов, 

Варенька( «Человек 

в футляре») 

 

Какой породы 

была собачка в 

рассказе «Дама с 

собачкой» (шпиц) 

Какого зверька 

привез из 

путешествия А.П. 

Чехов? (мангуста) 

Главная одежда 

Червякова из 

рассказа «Смерть 

чиновника»? 

(вицмундир) 
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Главным героем 

рассказа «Человек 

в футляре» 

является учитель 

Беликов. Какой 

предмет он 

преподавал? 

(греческий  

язык) 

Какая книга А.П. 

Чехова имеет 

географическое 

название? («Остров 

Сахалин») 

Какое образование 

получил А.П. Чехов? 

(медицинское) 

Викторина по литературе  среди учащихся 9-х  

классов 

«Литературный вернисаж» 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

Вопросы: 

Закончи афоризм: 

1. «Минуй нас пуще всех печалей 

И  барский гнев и барская … 

2. А впрочем он дойдет до степеней известных, ведь нынче 

любят… 

3. Кто будет беден, тот тебе … 

4. Прямое достоинство в человеке есть… 

5. Знаю, знаю, что человеку нельзя быть ангелом. Да и не 

надобно быть и…   

6. Служить бы рад, прислуживаться… 

7. …имей сердце, имей душу и будешь …  во всякое время. 

8. Люди не одному богатству, не одной знатности  завидуют:  

и добродетель также своих … имеет. 

9. Подписано, так с плеч … 

10. Собака лает, ветер … 

 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР (дополнительный) 

Соедините имена и фамилии известных писателей и поэтов 18 века 
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А Денис Иванович 1 Державин 

Б Михаил Васильевич 2 Мольер 

В Гавриил Романович 3 Фонвизин 

Г Жан-Батист 4 Радищев 

Д Александр Николаевич 5 Карамзин 

Е Николай Михайлович 6 Ломоносов 

 

Выпишите все названия произведений и укажите автора. 

- Однажды сидел Анакреон за вечерним размышлением о Божием 

величестве при случае великого северного сияния.  

- В дверь постучали. Пришла бедная Лиза.  

- В разговоре с Анакреоном она жаловалась на бригадира и 

Фелицу.   

- Дело было так. Утром на день восшествия на престол 

императрицы Елисаветы Петровны бедная Лиза  с недорослем и 

Натальей, боярской дочерью,  убирали усадьбу.  

- Любимый снегирь Фелицы, воспользовавшись всеобщей 

занятостью, вылетел из клетки. Фелица пришла в ярость, 

грозилась писать властителям и судиям.  
1 Агон  Памятники 

Державин Г.Р. «…первый я дерзнул в забавном 

русском слоге 

О добродетелях Фелицы 

возгласить, 

В сердечной простоте беседовать о 

боге 

И истину царям с улыбкой 

говорить». 
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Кого Державин в стихотворении 

называет Фелицией, и почему именно так? 

(Екатерину П.  Фелица (рим. – 

«счастье») – римская богиня, 

олицетворение успеха и счастья.) 

 

Ломоносов 

М.В. 

Объясните значения слов, которые 

упоминаются в переводе Ломоносова оды 

Горация. 

Аквилон  -  … (северо-восточный ветер) 

Авфид - … (река в Италии на родине 

Горация) 

Лавр - … (священное дерево) 

Пушкин А.С «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» 

В стихотворении Пушкин употребляет 

словосочетание «Александрийский 

столп». Дайте лексическое значение этому 

словосочетанию. (1. Александрийская 

колонна на площади перед Зимним 

дворцом в Петербурге в честь Александра 

I за победу в войне с Наполеоном. 2. Маяк 

Фарос Александрийский – чудо света, 

гордость Александра македонского.) 

Зачем поэт упоминает Александрийский 

столп? (Поэт утверждает мысль о том, что 

памятник, возведенный поэтом, значимее. 

То, что создано руками – разрушается 

временем, нерукотворный памятник будет 

стоять вечно.) 

 

2 Агон «Капитанская дочка» А.С. Пушкин 

Герои Как звали француза, который в 

отечестве своём был… парикмахером, в 
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Пруссии…солдатом, а потом приехал в 

Россию, чтобы… стать учителем, не очень 

понимая значение этого слова. (Мосье 

Бопре) 

Встреча 1. «Она была в белом утреннем 

платье, в ночном чепце и в 

душегрейке...Лицо ее, полное и 

румяное, выражало важность и 

спокойствие, а голубые глаза и 

легкая улыбка имели прелесть 

неизъяснимую». 

2. «…девушка лет осьмнадцати, 

круглолицая, румяная, с светло-

русыми волосами, гладко 

зачесанными за уши, которые у ней 

так и горели». Назовите героинь 

повести и ответьте на вопрос : при 

каких обстоятельствах произошла 

их встреча? (Случайно в парке 

Царского Села, Екатерина Вторая 

сидела на скамейке, Маша села на 

другой край. Екатерина первая 

прервала молчание.)  

 

Чьи слова «Что вы, ребятушки, стоите?.. Умирать, 

так умирать… дело служивое».  (Капитан 

Миронов) 

3 Агон «Недоросль» Д.И. Фонвизин 

Говорящие 

фамилии 

Какую фамилию дал Фонвизин одному из 

своих героев, указывающую на его 

профессию? 

(Цыфиркин – учитель Митрофана по 

арифметике) 

Второстепенны Кем является Тришка в доме 
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е герои Простаковой, и объясните смысл 

выражения «тришкин кафтан». (Портным, 

«тришкин кафтан» - постоянное 

исправление одних недостатков за счет 

появления других...) 

Женихи  Сколько героев комедии претендовали на 

звание жених Софьи? Назовите их. (Три: 

Митрофан, Скотинин и Милон) 

4 Агон  Древнерусская литература 

Герои Кто такой Боян? 

(Древний певец-поэт, выражавший 

настроения и думы своего народа) 

Видения Победе Александра над войском Короля 

римской веры предшествовало видение 

Пегусия. Что увидел Пелгусий  в своем 

видении? (Увидел он силу ратную, 

идущую против князя Александра… 

Святых мучеников Бориса и Глеба…) 

Выбор Как отвечают супруги, Петр и Феврония, 

на козни бояр, невзлюбивших  новую 

княгиню за низкое происхождение?   

(И Петр, и Феврония уходят из города. 

Для Петра верность таинству брака 

оказывается выше княжеских 

привилегий.) 

 

БЛИЦ-ТУРНИР 
I II III 

1. Кто является 

резонером в 

комедии 

«Недоросль»? 

(Героем-

резонером в 

1. Сколько лет 

Софье 

Фамусовой? 

(17 лет «…в 

осьмнадцать 

лет вы   

1. Сколько 

денег проиграл 

Петруша Гринев 

Зурину? 

(100 рублей) 
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"Недоросле" 

является 

Стародум - 

рассудочный 

человек, 

склонный к 

назидательным 

высказываниям, 

отражающим 

авторскую 

позицию по 

поводу 

изображаемых 

событий). 

 

расцвели 

прелестно!») 

2. Назовите 

фамилию 

матери 

Митрофанушки

. 

 (Простакова) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Как звали 

дядю 

Фамусова? 

«…Вот то-

то, все вы 

гордецы!  

 Спросили 

бы, как 

делали 

отцы?  

 Учились бы 

на старших 

глядя:  

 Мы, 

например, 

или 

покойник 

дядя, 

Максим 

2. На какой 

урок к Петруше 

вошел батюшка, 

когда он 

прилаживал 

мочальный 

хвост к мысу 

Доброй 

Надежды? 

(географии) 
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Петрович: 

он не то на 

серебре,  На 

золоте 

едал…» 

3. Назовите город, 

название 

которого 

впоследствии 

стало 

обозначать 

неизвестные 

края, 

«глухомань». 

(Тьмутаракань)  

 

3. Где 

происходит 

действие 

комедии    

«Горе от ума»? 

(В Москве, в 

доме 

Фамусова) 

3. Кто был 

пожалован в 

дядьки 

Петруше? 

(стремянной 

Савельич) 

 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ 

1. Какова этимология слова  стяг? 

(Стяги и стягивать. Движением стягов управляли войском в 

битве, ими давались сигналы, приказы. Вокруг стягов 

собирались — стягивались! — воины. ) 

2. Кто помог Игорю бежать из плена?   (Овлур) 

3. Кто лишний: Гзак, Кончак, Кобяк, Троян?  Почему? (Гзак, 

Кончак, Кобяк – половецкие ханы, а Троян - мифологический 

персонаж в Древней Руси. Упоминается в «Слове о полку 

Игореве» в связи с личностью Бояна, который, «рыша по 

тропе Трояней», получил поэтическое вдохновенье). 

4. Герой комедии Фонвизина, фамилия которого характеризует 

его скотскую природу? (Скотинин) 

5. Имя отца Гринёва. (Андрей Петрович) 

6. Кто такие Желя, Карна?  (Желя  — славянская богиня печали 

и плача, скорбь по умершим.  Карна - восточнославянское 

божество.  Или это имена половецких ханов.) 
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7. Каким словом характеризует свою жизнь, воспитание и 

образование Гринев? 

8. «Тщедушный и сгорбленный старичок с седой бородкой  и 

голубой лентой через плечо».(Капрал  Белобородов.) 

9. « Высокого роста, широкоплеч, с серыми сверкающими 

глазами…нос без ноздрей». (Афанасий Соколов – Хлопуша). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКЕ К ИГРЕ 

«Слово о полку Игореве» 

Фонвизин «Недоросль» 

Пушкин «Капитанская дочка» 

Повесть о Петре и Февронии Муромских 

Житие Александра Невского 

 

Стихотворение «Памятник» Державина 

    Ломоносова 

    Пушкина 

    Горация («К Мельпомене») 

 

Викторина по литературе  среди учащихся 9-х  

классов 

«Ум и дела твои бессмертны» 

(А.С. Грибоедов «Горе от ума») 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

Закончи афоризм: 

Уж коли зло пресечь… 

Служить бы рад… 

И дым Отечества… 

Счастливые часов… 

Шёл в комнату… 

Злые языки страшнее... 

Грех не беда, молва… 
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Минуй  нас пуще всех печалей ... 

Хотел объехать целый свет, и … 

Времен Очаковских и … 

Свежо предание, а … 

Дома новы, а предрассудки… 

Чины людьми даются, а… 

Кричали женщины  «Ура!» и … 

 

Дополнительное задание: выразительное чтение наизусть 

отрывка из комедии «Горе от ума». 

1 Агон След в истории 

Жизнь автора Этот российский государственный 

деятель был большим другом Фаддея 

Булгарина. Уезжая за границу, он 

оставил Булгарину нечто, написав при 

этом «Горе мое поручаю Булгарину». 

А что именно он оставил?   

(Государственный  деятель – А. С. 

Грибоедов, оставил рукопись комедии  

«Горе от ума»). 

Трио великих «Три первостепенных поэта:  ... , 

Грибоедов, ..., - один за другим, в виду 

всех, были похищены насильственной 

смертью».  Кого рядом с Грибоедовым 

называет Гоголь в этом перечислении? 

(Пушкина А.С., Лермонтова М.Ю.) 

Личность в 

истории 

Воспитанник Лагарпа, любимец 

царствующей бабушки, которая его 

воспитывала. Романтик в душе, мечтал 

о введении конституции в России. Его 

руки обагрены кровью отца. 

Неожиданная смерть сложила легенды 

о его добровольном уходе. Назовите 

его имя и имя его бабушки.   

(Александр I и Екатерина II). 
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2 Агон Герои комедии 

Афиша Отчего в списке действующих лиц 

Чацкий указан не в начале, а в 

середине?  

(В соответствии с 

последовательностью появления 

персонажей комедии (после 

Молчалина, но до появления 

Скалозуба); или же потому, что 

занимает второе место среди женихов 

Софьи.). 

Говорящие 

фамилии 

Расшифруйте значение фамилий 

Фамусов и Репетилов; оправдывает ли 

Скалозуб свою фамилию? (Фамусов - 

прославленный, известный, 

знаменитый (от лат. famus - слава); 

Репетилов - повторяльщик, подпевала 

(от лат. repete - повторять); Скалозуб - 

«шутить горазд» - Рассказывает 

анекдот, отпускает шутки («Мы с нею 

вместе не служили») и сам первый 

громко хохочет). 

Монолог героя В первом монологе 

 «Ну что ваш батюшка? все 

Английского клоба 

 Старинный, верный член до гроба?..» 

Чацкий произносит слова: «…Числом 

поболее, ценою подешевле?..», «…Как 

с ранних пор привыкли верить мы,    

Что нам без немцев нет спасенья!»  

Что имеет ввиду Чацкий? 

(Принятую в обществе систему 

воспитания.  Детей русских дворян 

воспитывают иностранцы-гувернеры.  



 

191 
 

«Что нынче, так же, как издревле,  

Хлопочут набирать учителей полки,  

Числом поболее, ценою подешевле? 

Не то, чтобы в науке далеки;  

В России, под великим штрафом,  

Нам каждого признать велят  

Историком и географом!» 

Чтобы в Москве прослыть 

образованным, нужно говорить на 

«…смешенье языков:  

Французского с нижегородским?» ). 

3 Агон Крылатые выражения 

Кто сказал… Кто сказал о стихах комедии, что 

половина их «войдет в пословицы»?  

(А.С. Пушкин) 

Победы русского 

оружия 

Эту крепость заложил в 1492 году 

крымский хан Менгли Герей . В 1528 

году крепость перешла во владение 

османов и называлась Ачи-Кале. 17-

18 июня 1788 года русская армия 

осадила крепость и взяла ее штурмом. 

Назовите крепость и ее 

местоположение. 

— А судьи кто? — За древностию лет 

К свободной жизни их вражда 

непримирима, 

Сужденья черпают из забытых газет 

Времен Очаковских и покоренья 

Крыма. 

Крепость – Измаил, Очаков  - город 

на юге Украины). 

Исторические 

мифы 

«Потемкинские деревни». Объясните 

значение данного выражения.  

 (Создать видимость того, чего нет на 
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самом деле.  Бутафорские деревни, 

которые, якобы,  были выстроены по 

приказу князя Потемкина вдоль  

маршрута поездки Екатерины II в 

1787 г. осмотреть новые владения в 

северное Причерноморье -  Украину и 

Крым, которые были отвоёваны у 

Османской империи.). 

4 АГОН 

Нравы в контексте истории 

Идеалы века 

минувшего… 

Кто из героев пьесы вносит такое 

предложение: «Уж коли зло пресечь: 

забрать все книги бы, да сжечь». 

(Фамусов) 

Пропущенное 

слово 

А как определил цель грибоедовской 

комедии Пушкин: «Цель её - 

характеры и резкая картина...» 

(чего?)? 

(«...нравов») 

Россия до 1861 

года 

«Но должников не согласил к 

отсрочке: 

Амуры и Зефиры все 

Распроданы по одиночке!!!» О чем 

идет речь? 

(О крепостном праве в России  – 

продаже крепостных актеров. Такое 

положение дел не может 

существовать в цивилизованной 

стране. 

 

 

 

БЛИЦ-ТУРНИР 

I П Ш 
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1. Кого 

рекомендуют как 

«отъявленного 

мошенника и 

плута? 

(Антона 

Антоновича 

Загорецкого) 

1. О ком и 

сказано: 

«чувствителен, и 

весел, остёр» и 

«остёр, умён, 

красноречив»? 

( О Чацком) 

1.  Как «Горе от 

ума» разлетелось 

по всей России? 

(Переписанное от 

руки в сотнях и 

тысячах списков.) 

2. Членами 

какого клуба 

являются и 

Фамусов, и Чацкий, 

и Репетилов? 

(Английского 

клуба) 

2. Сколько лет 

Чацкий 

путешествовал? 

(Три года. 

«Бедняжка, будто 

знал, что года через 

три» (Лиза), «Три 

года не писал двух 

слов» (Фамусов), 

«Ах! тот скажи 

любви конец, Кто 

на три года вдаль 

уедет» (Чацкий).) 

2. О ком сказано: 

«уступчив, 

скромен, тих» и 

«услужлив, 

скромненький, в 

лице румянец 

есть»? 

(О Молчалине ) 

3. Каким образом 

Казанский собор в 

Санкт- Петербурге 

связан с Кутузовым 

М.И.?  (Он там 

похоронен) 

3. «Езжал-то вечно 

цугом…»  

Цугом – это как? 

(Цуг — вид 

упряжки, в которой 

лошади идут 

гуськом или 

парами, одна за 

другой.) 

 

3. – Скажи-ка, дядя, 

ведь недаром 

Москва, спаленная 

пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь были ж 

схватки боевые, 

Да, говорят, еще 

какие! 

Недаром помнит 

вся Россия 

Про день 

Бородина! 
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Назовите дату. 

(26 августа 1812 г.) 

 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ 

 

1. И я пошла его встречать, 

И весь Тифлис со мной 

К заставе эриванской шел 

Растроганной толпой. 

На кровлях плакали, когда 

Без чувств упала я... 

О, для чего пережила 

Его любовь моя! 

О ком эти стихи? От лица кого они звучат? О чьей 

загадочной судьбе они? 

2. Есть ли в пьесе слова об Отечественной войне? 

О 1813 г. упоминает Скалозуб («В 13 году мы отличились с 

братом»). О пожаре Москвы вспоминают Фамусов, 

Скалозуб и Чацкий: первый считает, что «с тех пор дороги, 

тротуары, дома и всё на новый лад», второй - «по моему 

сужденью, пожар способствовал ей много к украшенью», 

третий - «дома новы, но предрассудки стары», и их не 

истребят «ни годы... , ни моды, ни пожары». 

3. А что это за «времена Очаковские и покоренья Крыма», 

о которых вспоминает Чацкий? 

(Взятие русскими войсками турецкой крепости Очаков и 

присоединение Крыма к России в 1783 г.) 

4. Известно ли что-нибудь о родителях Чацкого? 

(О них сообщает Фамусов: «Андрея Ильича покойного 

сынок» и «По матери пошёл, по Анне Алексевне; 

Покойница с ума сходила восемь раз»). 

5. В каком городе Персии служил дипломатом Грибоедов? 

(Тегеране) 
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6. О каком важном факте биографии  Грибоедова спорят 

его биографы? (Точно не известен год его рождения – 

1790 или 1795) 

7. По каким признакам было опознано тело Грибоедова 

после его гибели? (П прострелянной во время дуэли 

кисти руки – отсутствие мизинца) 

8. Чертово яблоко – так называли этот овощ в 18 веке 

после принудительного введения, выращивания и 

употребления его  в пищу. Что это? 

 

Викторина по страноведению  среди учащихся 8-х  

классов 

«Соединенное королевство» 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

Вопросы: 

1. Вычеркните название озера, которое НЕ находится в 

Шотландии: 

- Loch Ness    - Lough Neagh 

  - Loch Awe 

2. 5 лет на одном из островов в Чили прожил шотландский 

моряк – Александр Селкирк. С какой книгой у вас 

ассоциируется этот случай: 

- «Граф Монте-Кристо» А. Дюма 

- «Капитан Немо» Ж. Верн 

- «Робинзон Крузо» Д. Дефо 

3. Где проходит нулевой меридиан? (Гринвичский 

меридиан (нулевой меридиан) — географический меридиан, 

проходящий через ось пассажного инструмента 

Гринвичской обсерватории в Лондоне.) 

4. Вычеркните  язык, который  не является национальным 

языком в Соединенном  Королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии: 

- английский   - гаэльский 
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- ирландский   - валлийский 

5. Историческим местом для английской литературы 

является «Озерный край» (Lake District). С каким поэтом он 

связан: 

- Уильям Вордсворт   - Роберт Бёрнс 

 - Уильям Шекспир 

 

Дополнительные вопросы (используются, если по 

результатам  отборочного тура несколько участников 

набирают одинаковое количество баллов): 

 

• Почему Британские острова часто называют 

«прекрасным садом»? (нет лесов и больших животных, они 

больше похожи на парки) 

• В США – национальная птица – белоголовый орлан, 

в Белоруссии – белый аист,  в  Британии? (красногрудая 

малиновка). 

• У британцев существуют цветочные символы стран, 

входящих в Соединенное королевство: 

- эмблема Англии – красные розы 

- эмблема Шотландии – чертополох 

- эмблема Уэльса – нарцисс или лук-порей 

- эмблема Ирландии – это…?   (трилистник-клевер). 
 

I Агон    Тема: История 

Памятники Много в мире 

мистических 

памятников:  

пирамиды в Египте, 

идолы на острове 

Пасха и др. А какой 

мистический памятник 

был построен в 

Древней Британии в 

2000 году до нашей 

Стоунхендж в южной 

Англии 
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эры? 

Битвы 

 и короли 

После кельтов, римлян, 

англо-саксов и 

викингов в 11 веке 

Англию завоевали 

норманны. Произошла 

известная битва при 

Гастингсе в 1066 г., и 

королем Англии стал 

герцог Нормандии. Его 

первым короновали в 

Вестминстерском 

аббатстве, где и сейчас 

коронуют королей. Кто 

это был? 

Вильгельм Завоеватель 

Цифра 6 Часто в датах 

Великобритании 

прослеживается цифра 

6. Например, 1066 год 

– битва при Гастингсе, 

1665 – бубонная чума и 

др. Что связано с датой 

1666 год ? 

Великий пожар в 

Лондоне 

The Great Fire in London 

П Агон    Тема: География 

Моря и 

океаны 

Великобритания 

окружена водой. 

Назовите, воды каких 

морей и океанов 

омывают 

Великобританию?  

Северное море – 

восточное побережье 

Атлантический океан – 

западное побережье 

Ирландское море – 

между Ирландией и 

Великобританией 

 

Реки Самая известная и 

популярная река в 

Северн 

(354 км) 
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Великобритании – 

Темза. А какая река  

самая длинная? 

Горы Какие горные цепи 

есть на территории 

Великобритании? 

Грампианские горы (в 

Шотландии) - самая 

высокая вершина 

Великобритании — Бен-

Невис  

(высотой 1344 метра), 

Кембрийские Горы - 

(Cambrian Mountains) - в 

Великобритании, на п-

ове Уэльс. Длина около 

150 км, высота до 1085 м 

(г. Сноудон). 

Ш Агон     Тема: Великие люди  

Ученые  Ньютон -  великий 

английский физик. 

Назовите самый 

известный закон  

Ньютона.  

Закон земного 

притяжения 

Художники Выберите из трех 

картин ту, автором 

которой является 
Джозеф Тёрнер.   

Река, закат. 

Английские 

фамилии 

Даны три фамилии 

ученых. 

Выберите среди них 

английскую. 

А. Эйнштейн 

Ч. Дарвин 

Г. Перельман 

Дарвин 

относится к 

распространенному типу 

англо-шотландских 

фамилий, происходит от 

слов dare – 

«отваживаться, 

рисковать» и win – 

«побеждать» 
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IV Агон    Тема: Королевское правление 

Структура 

 власти 

Что означает фраза 

«Царствовать, но не 

править» 

Царствовать - это носить 

высший титул, то есть 

быть законным 

монархом, а править - 

это иметь реальную 

власть обязательную для 

исполнения 

подданными. В 

Британии именно такая 

ситуация и сложилась. 

Королева царствует, но 

не правит. Всех 

министров и премьер-

министров  назначает 

королева, но она не 

принимает участия в 

процессе принятия 

законов. 

Порядок 

наследования 

британского 

престола 

Как в Великобритании 

происходит передача 

власти? 

Очерёдность 

наследования 

определялась 

первородством с 

преимуществом 

мужского пола над 

женским. По новому 

порядку 

престолонаследия, 

мужчина-наследник 

теряет свой приоритет 

над женщиной, а 

порядок наследования 

определяется простым 

старшинством[ 
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Периоды 

Британской 

империи 

Существует несколько 

периодов Британской 

истории, которые 

получили свое 

название от различных 

монархов. Так, 

например, в ХVШ - 

начало ХIХ века 

называют 

Георгианскими 

периодом, т.к. правили 

только короли, 

которых звали 

Георгами (I, П, Ш, IV).  

А как называется 

период с 1837 по 1901 

г.г.?  «Золотой век» 

Британской империи 

или… 

Викторианский период, 

т.е. период правления 

королевы Виктории 

 

БЛИЦ-ТУРНИР 

 

I II III 

Дайте точное 

название страны на 

английском языке. 

(The United Kingdom 

of Great Britain and 

Northern Ireland) 

Как зовут 

действующую 

королеву 

Великобритании? 

(Елизавета П) 

Назовите столицу 

Северной 

Ирландии.  

(Белфаст) 

Что означает Union 

Jack?  

-  Первоначально 

флаг использовался 

только на море 

Выбрать флаг 

Шотландии. 

(предложить 

несколько 

изображений) 

Сколько стран 

входят в 

Соединенное 

королевство? 

(Англия, 
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военными 

кораблями  (отсюда 

и его обиходное 

наименование 

«Юнион Джек» — 

«Jack» по-английски 

— носовой флаг 

корабля или судна. 

После объединения 

Англии и 

Шотландии флаг 

стал флагом нового 

государства. 

- По другой версии – 

король  James I в 

1603 г. Объединил 

Англию и 

Шотландию, а его 

краткое имя – Jack. 

Шотландия, Уэльс, 

Северная 

Ирландия) 

Как называется 

театр Шекспира в 

Лондоне? 

(«Глобус») 

Как называется 

знаменитый музей 

восковых фигур в 

Лондоне? (Музей 

восковых фигур 

мадам Тюссо) 

Кто живет в 

Уэльсе: уэльсцы 

и…?  (валлийцы) 

 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ 

 Назовите пьесу В. Шекспира, по которой поставлен балет 

на музыку С Прокофьева? («Ромео и Джульетта») 

 Назовите великую четверку из Ливерпуля? («Битлз») 

 Самый известный  в Великобритании лес, связанный в 

именем Робин Гуда? (Шервудский лес) 

 В России пьют чай с лимоном, а в Великобритании? (с 

молоком) 
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 Назовите поэтическое название Соединенного королевства. 

(«Альбион» или «Туманный Альбион», первыми это 

название ввели римляне, от лат слова albus -  белый). 

 В России черная кошка к беде, а в Британии? (к счастью). 

 

Естественно-научная викторина  среди учащихся 10-

11 классов 

«Человек – биология, экология, география» 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

Вопросы: 

1. Пользуясь подсказками, отгадайте сами слова и названия 

тех зверей, которые из них «убежали»: 

ГИ_ _ _ _ _ (правила сохранения здоровья) 

_ _ _ _ОСТЬ (покорность, смиренность) 

Г_ _ _ _ _ (часть ноги от колена до стопы) 

_ _ _ _ МАНИЕ (правильное восприятие выраженной 

мысли) 

Д_ _ _ _ (рука, ладонь в старину). 

 

2. Какой самый высокий (над уровнем моря) континент Земли 

обладает нулевым числом населения? 

___________________________________________________

_ 

3. Когда произошла Чернобыльская катастрофа? 

_____________________________ 

4. Сколько резцов у человека? 

_____________________________________________ 

5. В каком государстве находится самая западная точка 

европейского континента? 
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___________________________________________________

__________________ 

 

Дополнительные вопросы (используются, если по результатам  

отборочного тура несколько участников набирают одинаковое 

количество баллов): 

• Именем какого ученого назван органоид клетки? (Камилло 

Гольджи) 

• Какой город, расположенный на острове Хонсю, 

насчитывает в себе количество населения, равнозначное 

населению все Азиатской части России? (Токио) 

• Что означает старорусское название «жилобой»? (пульс) 

 

I Агон    Тема: «Почему так названо» 
География Название какой страны (и 

одноименного 

континента) происходит 

от латинского слова 

«южный»? 

Австралия 

Биология Почему орган тела  

назвали мышцей? 

От слова мышь. 

Анатомы, наблюдая 

работу мышц, 

заметили, что они как 

бы бегают под кожей  

словно мыши). 

Экология Почему эффект назван 

парниковым? 

Из-за повышения 

температуры 

окружающей среды 

П Агон    Тема: «Ученые-естествоиспытатели» 
Экология Кто ввел термин 

«экология»? 

Эрнст Геккель 

Биология Военный врач. Впервые Пирогов Николай 
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применил эфирный 

наркоз и гипсовую 

повязку. 

Иванович 

География Именем какого 

путешественника названа 

крайняя восточная 

материковая точка 

России? 

Дежнев Семен 

Иванович 

Ш Агон     Тема: «Узнай по описанию» 
Биология Появление у отдельных 

организмов данного вида 

признаков, которые у их 

предков, но были 

утрачены в процессе 

эволюции. 

Атавизм 

География Силуэт какой страны 

совпадает с силуэтом 

Красносельского района? 

Италия 

Экология Способ взаимодействия 

организмов, при котором 

один для другого не 

только источник питания, 

но среда обитания? 

паразитизм 

IV Агон    Тема: “Человек в цифрах» 
Биология Чего у человека 206? Костей 

Экология Какой уровень шумового 

загрязнения является 

безопасным для человека? 

(в децибелах) 

До 60-80 децибел 

География Население какой страны 

равно количеству жителей 

Санкт-Петербурга 

Финляндия 

 

БЛИЦ-ТУРНИР 
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I II III 

Назовите три части 

руки (плечо, 

предплечье, кисть) 

Сколько изгибов в 

позвоночнике? (4: 

шейный, грудной, 

поясничный, 

крестцовый) 

Частью какого органа 

является 

вестибулярный 

аппарат? (внутреннего 

уха) 

Как называется 

состояние организма 

при 

перенапряжении? 

(стресс) 

Что следует 

приложить к месту 

растяжения или 

ушиба? (Лед) 

Какой витамин 

вырабатывается по 

действием 

ультрафиолетового 

облучения (витамин 

D) 

Какие горы надо 

преодолеть, чтобы 

перейти из Европы в 

Азию? (Уральские 

горы) 

Кто совершил 

первое 

кругосветное 

путешествие? 

(Магеллан) 

Кто открыл Америку? 

(Христофор Колумб) 

 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ 

• Как называется способ взаимодействия организмов, при 

котором один для другого не только источник питания, но и 

среда обитания? (паразитизм) 

• За что была вручена Нобелевская премия по биологии в 

2012 году? ( за работы в области развития и получения стволовых 

клеток) 

• Кто по указаниям Америго Веспуччи начертил карту 

Америки? (Леонардо да Винчи) 

• Какой современный штат до 1867 года принадлежал 

Российскому государству? (Аляска) 

• Какую разновидность соединительной ткани организма 

древние греки считали носителем души? (кровь) 

• БЦЖ – вакцина, которую вводят на 5-7 день после 

рождения ребенка. От чего делается данная прививка? 

(туберкулеза) 
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• «Головная боль», пришедшая из французского языка? 

(мигрень) 

 

Естественно-научная викторина   

среди учащихся 8- х классов 

«Движение – жизнь» 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

Вопросы: 

1. Назовите двух ученых, являющихся авторами формулы для 

силы трения скольжения. (Кулон, Амонтон) 

2. Как в физике называется изменение формы или размеров 

тела? (деформация) 

3. Спортсменам необходимо во время тренировок и 

соревнований следить за частотой биения сердца. От чего 

она зависит?  (Зависит от физической активности, 

эмоционального состояния и умственного напряжения) 

4. Что за известный всем металл  при 5000 градусах Цельсия  

улетает, превращаясь в газ?  (Железо) 

5. Какая горная порода проводит звуковые волны в 10 раз 

лучше, чем воздух? (Гранит) 

6. Из какого металла, используя только 1 его грамм, можно 

вытянуть проволоку длиной 2,5 километра? (Железо) 

7. Кто открыл пролив между Америкой и Азией, названный не 

его именем? (пролив Беренгов, открыл Дежнев) 

8. Что можно назвать бронежилетом для сердца и легких? 

(грудная клетка) 

9. Какой(-ие) элемент(-ы)...: 
- …всегда радуются? (радий, радон) 

- …утверждает, что он – это не он? (неон) 

- …назван в честь Франции? (франций) 

- …назван в честь Польши? (полоний) 

- …назван в честь России? (рутений) 

- …открыт впервые на Солнце? (гелий) 
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- …названы в честь учёных? (кюрий, менделевий, нобелий, 

резерфордий и т. д.) 

- …названы в честь планет? (уран, нептуний, плутоний) 

 

Отборочный тур (дополнительный) 

Выбрать и назвать мышцу, которая: 

1. Сгибает руку в локтевом суставе (бицепс иди двуглавая - 

№ 4) 

2. Осуществляет движение стопы вперед-назад, 

стабилизирует положение ноги при ходьбе и беге 

(икроножная мышца - №7) 

3. Сгибает позвоночник (мышцы брюшного пресса: прямая 

мышца живота -  № 6) 

 
 

1 Агон  «Движение в цифрах» 

Биология Какая из цифр характеризует скорость 

тока крови в венах:  

0,5 м/сек, 0,2 м/сек, 0,5 * 10-3 м/сек? 

(0,2 м/сек) 

География Сколько часовых поясов пересечет 

путешественник, двигаясь от 

Калининграда до Камчатки? (либо 9, 

либо 10, т.к. в этом году объединили 2 
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часовых пояса) 

Химия В каком жизненно важном органе  

человека  ежеминутно происходит более 

100 тыс. химических реакций? 

(Головной мозг) 

2 Агон «Ученые» 

География Единственный вид дикой лошади, 

обитавший в Центральной Азии, 

названный по фамилии русского 

исследователя и ученого. (Николай 

Михайлович Пржевальский) 

Химия Какой знаменитый ученый-химик в 1887 

году один в аэростате поднялся в воздух, 

чтобы наблюдать затмение Солнца, и 

приземлился в другой губернии? (Д. И. 

Менделеев) 

Физика И всё-таки она вертится!» - эту фразу 

итальянский журналист Джузеппе 

Баретти в 1757 году приписал герою 

своей книги. Назовите героя. (Это 

известный астроном, философ и физик 

Галилео Галилей, будучи вынужденным 

отречься перед инквизицией от своего 

убеждения в том, что Земля вращается 

вокруг Солнца, а не наоборот.) 

3 Агон «Практическое применение» 

Химия Этим газом, который входит в состав 

воздуха, «надувается» подушка 

безопасности в автомобилях. Что это за 

газ? (Азот) 

Физика Что надо сделать, чтобы и камень и 

перышко, отпущенные с одинаковой 

высоты, достигли земли одновременно?  

(Откачать воздух) 
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Биология Что общего лежит в основе 

вертикального перемещения в воде рыб 

и подводной лодки? 

(у лодки кессоны, у рыб -  плавательный 

пузырь – заполнены воздухом) 

4 Агон «Спорт» 

Физика Почему во время бега у спортсменов 

происходит обильное потоотделение? 

(Чтобы препятствовать увеличению 

температуры, которая происходит во 

время бега)  

Биология В человеческом организме  более 600 

мышц. Эта мышца может держать груз 

в 130 кг и задействована, когда мы 

поднимаемся «на цыпочки». 

(Икроножная) 

География Вблизи какого материка самые 

удобные волны для серфинга? 

(Австралия) 

 

Химия Топливо для работы скелетных мышц. 

(Глюкоза) 
 

БЛИЦ-ТУРНИР 

I II III IV 

Биология География Химия Физика 

Какой орган 

называют 

мотором? 

(Сердце)   

Почему дует 

ветер?  

(различие 

атмосферного 

давления над 

разными 

участками) 

Переход 

вещества в 

газообразное 

состояние 

называется … 

(сублимация)   

Автор трех 

основных 

законов 

динамики 

(Ньютон) 

Какой отдел Что такое Этот белый В каком веке 
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головного 

мозга отвечает 

за равновесие 

при 

движении? 

(Мозжечок) 

цунами? 

(огромные 

морские волны) 

металл убивает 

бактерии. 

(серебро)   

творил 

Архимед? (Ш 

в. до н.э.) 

У каких 

животных на 

Земле 4 пары 

ног? 

(пауки) 

Назовите 

горную систему 

с самой 

высокой 

вершиной – 

гора Белуха? 

(Алтай) 

Это вещество 

желтого цвета 

вызывает слезы 

у человека 

режущего лук 

… (сера) 

В каких 

единицах 

измеряется 

время в СИ? 

(в секундах)   

 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ 

1. Какой знаменитый ученый – химик объяснил процессы 

горения, окисления и дыхания?  

(Антуан – Лоран Лавуазье) 

2. Какая горная порода проводит звуковые волны в 10 раз 

лучше, чем воздух? (Гранит) 

3. Как звали ученого, изучавшего перемещения водорода к 

наиболее гидрированным атомам? (Владимир Васильевич 

Марковников) 

4. Что такое гиподинамия? (Недостаток двигательной 

активности, который может приводить к нарушениям 

работы организма (сердечно-сосудистой, опорно-

двигательной систем, нарушению обмена веществ)). 

5. Этот металл, названный в честь Скандинавии, добавляют в 

бейсбольные биты, чтобы повысить их ударопрочность. Что 

это за металл? (Скандий) 

6. Спортсменам необходимо во время тренировок и 

соревнований следить за частотой биения сердца. От чего 

она зависит?  (Зависит от физической активности, 

эмоционального состояния и умственного напряжения). 
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Естественно-научная викторина   

среди учащихся 9- х классов 

«Процессы в мире природы» 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

Верно ли утверждение (ДА/НЕТ) 

1. Овощеводы и полеводы размножают растения только 

семенами. (Нет) 

2. Пресмыкающиеся откладывают яйца на суше. (Да) 

3. Для уменьшения отека и боли при вывихе сустава 

следует согреть поврежденный сустав. (Нет) 

4. Лакмус синеет в среде серной кислоты? (Нет, он 

краснеет) 

5. Известковая вода мутнеет при пропускании в нее 

углекислого газа? (Да) 

6. Газ кислород тяжелее воздуха? (Да) 

7. Экватор  пересекает материк Австралия? (Нет, материк 

целиком расположен в Южном полушарии) 

8. Действительно ли на Руси в старину бухта или морской 

залив назывался «лукоморье»? (Да) 

9. Можно ли в Арктике загореть зимой? (Да, загар создают 

ультрафиолетовые лучи.)  

10. Путешествие по нулевому меридиану будет длиннее, чем 

путешествие по нулевой параллели? (Нет, т.к. Земля 

имеет форму эллипсоида, т.е. сплюснута со стороны 

полюсов.) 

Отборочный тур (дополнительный) 

Вакцина – это _________________________________ 

Антициклон – это ______________________________ 

Дигидрогена  монооксид  -  это _____________________ 
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1 Агон  «Жидкости» 

География Укажите название моря без побережья. 

(Саргассово море – это район в центре 

Северо-Атлантического океана, окруженный 

течениями океана, и он является 

единственным морем без побережья. На 

западе оно ограничено Гольфстримом, на 

севере Северо-Атлантическим течением, на 

востоке – Канарским течением и на юге – 

Североэкваториальным течением.) 

Биология Часто при обезвоживании организма для 

внутривенных инъекций применяют 

физиологический раствор. Его совершенно 

спокойно можно сделать дома. Что для этого 

необходимо взять? 

(Соль и воду – 9 г соли на 1 литр воды). 

Химия При охлаждении какого вещества до 0 

градусов образуется кристаллическая 

структура; при дальнейшем ее охлаждении до 

– 120 градусов – вязкая тягучая жидкость; 

при – 135 градусах – твердое вещество, не 

имеющее кристаллической структуры, 

наподобие стекла? 

(Воды) 

2 Агон  «Газы» 

География Минеральные источники, насыщенные этим 

газом, используются для лечения многих 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

они позволяют повысить иммунитет, 

увеличивают продолжительность жизни. Но в 



 

213 
 

помещении при большом его количестве этот 

газ может нанести вред здоровью человека, 

т.к. повышается радиация.  Назовите этот газ. 

(Радон) 

Биология В составе  воздуха присутствует 21 % 

кислорода и 0,03 % углекислого газа. Такой 

состав опасен для человека, поэтому в легких 

«своя атмосфера». Как она изменяется по 

сравнению с окружающей средой и зачем? 

(Увеличивается процент углекислого газа и 

уменьшается процент кислорода. Т.к. 

кислород опасен, углекислый газ 

обеспечивает нормальный обмен веществ в 

клетках.) 

Химия Этот ядовитый голубой газ образуется из 

обычного кислорода при грозовых разрядах. 

(Озон) 

3 Агон  «Твердые тела» 

География Почему ядро Земли при высокой температуре 

остается плотным? 

(Ядро Земли очень плотное, т.к.,  стиснутое 

сверху всей массой планеты, оно находится 

под огромным давлением.) 

Биология В животных организмах в запас 

преимущественно откладываются жиры, а в 

растительных организмах – углеводы. 

Почему? 

(Растения способны к фотосинтезу, в 

результате которого синтезируются углеводы, 

поэтому и откладываются в растениях.) 
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Химия Что такое «оловянная чума»? 

(Превращение белого олова в серый порошок. 

Оно происходит на морозе уже при -13 

градусах, т.о., олово «рассыпается».) 

4 Агон  «События» 

География В результате какого события было 

установлено единство Мирового океана и 

созданы более достоверные карты океанов? В 

каком веке это произошло? 

(Кругосветное путешествие Фернана 

Магеллана, в 16 веке.) 

Биология Какое событие, произошедшее в 1885 году 

связано с именем Луи Пастера? (Разработана 

вакцина от бешенства.) 

Химия Какое событие в 1869 году позволило 

систематизировать химические знания и 

наглядно увидеть изменение свойств 

элементов? 

(Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона.) 

БЛИЦ-ТУРНИР 

Биология 

1. Почему солнечный свет делает человека счастливым? (На свету 

вырабатывается эндорфин – гормон счастья). 

2. Что общего между тонометром и барометром (Оба прибора 

определяют давление). 

3. Что образуется при оседании остатков растений и животных на 

дне водоемов? (Ил) 

География 
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1. Какая горная порода является основой для получения 

бензина? (нефть) 

2. Почему дует ветер? (перепад атмосферного давления из 

большего в меньшее) 

3. Почему Индийский океан самый соленый? (испарения). 

Химия 

1. Что такое «царская водка»? (Смесь азотной и соляной 

кислот (1:3); Называется так потому, что  растворяет 

благородные (царские) металлы – золото, платину.) 

2. Какой газ до 19 века назывался кислотвором? (кислород) 

3. Какой ученый разработал планетарную модель строения 

атома? (Резерфорд, 1911 г.) 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ 

 

1. Как называется болезнь, (при которой)  «кровь кипит»?  

(Кессонная болезнь, известная также как болезнь водолазов 

– заболевание, возникающее из-за быстрого понижения 

давления вдыхаемой газовой смеси, в результате чего газы, 

растворенные в крови и тканях, начинают выделяться в виде 

пузырьков в кровь и разрушать стенки клеток и 

кровеносных сосудов, блокировать кровоток.) 

2. Какое биологическое явление лежит в основе выражения 

«крокодильи слезы»? (Почки крокодила не справляются с 

выводом из организма ненужных солей и шлаков. На 

помощь им приходят особые железы, которые дополняют 

функции почек. Протоки этих желез расположены в уголках 

глаз крокодила.) 

3. Какая кислота входит в состав кока-колы? (фосфорная) 

4. Графит образует слоистую структуру; алмаз – правильные 

четырехгранные пирамиды, а эта аллотропная модификация 
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углерода из 60 атомов напоминает футбольный мяч. 

(фуллерен или фуллерт) 

5. Этим белым кристаллическим веществом получали 

жалованье римские легионеры и гражданские чиновники. 

(поваренная соль) 

6. Полетят ли вверх шары, наполненные гелием, на 

космическом корабле? (Нет. При отсутствии гравитации 

ничто не будет толкать шар в ту или иную сторону.) 

   7. В какой сибирской реке нужно переменить одну букву, 

чтобы она стала одним из древнейших городов Турции? 

(Ангара – Анкара) 

 8. Какая титулованная река впадает в Азовское море? (Дон) 

 9. В каком государстве, не пересекая его границ, протекает 

самая полноводная река этого государства? Назовите 

государство и реку. (Волга, Россия) 

10. Что такое «глаз бури»?  («Глазом бури» называют область в 

центре тропического циклона.) 

 


