
Аннотация 

В данной статье рассматривается технология проведения квиз-игры. 

Подробно описаны сценарии проведения квиз-игры для трех возрастных 

категорий: учащихся начальных классов, средних классов и учителей. 

Особенность технологии квиз в том, что на основе единого правила можно 

самим варьировать задания, добавлять, изменять вопросы, обязательное 

сопровождение слайд-презентации. Статья может быть интересна 

библиотекарям, организаторам для культурно-массовых мероприятий. 
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Поиск новых форм и технологий в массовой работе школьной 

библиотеки в наше время - явление  не  только закономерное, но и 

необходимое. Интеллектуальная игра является одной из форм  организации 

досугов учащихся. Проведение интеллектуальных игр для детей 

способствует развитию их познавательных интересов, мыслительных  

процессов  и  положительной мотивации к учебе.  

Интеллектуальные игры, проводимые в нашей школе («Своя игра», 

«Ток шоу» и тематические устные викторины и др.) пользуются большим 

успехом у учащихся и у учителей. Действительно, здесь участники могут 

проявить свои знания. Но при проведении таких викторин существует одна 

опасность – надо совершенно четко организовать систему ответов, в 

противном случае неизбежны шум, гвалт, и что самое недопустимое – обиды 

и необъективность оценки жюри. Потому что при нечеткой организации 

участники викторин будут отвечать все сразу.  

В этой статье я хотела бы рассказать о технологии проведения квиз-

игры в школьной библиотеке. Что такое квиз? Квиз – это командная 

интеллектуально-развлекательная игра, не требующая предварительной 



подготовки для самих участников. «Quiz (в переводе с английского – 

«викторина») пришёл к нам из Америки и стран Западной Европы – там это 

популярный способ досуга. Умные и эрудированные люди разных возрастов 

и поколений собираются вместе, чтобы в дружной компании позитивно 

провести вечер за кружкой и посоревноваться за звание лучшей команды. 

Формат игры придумал Шон Хеннесси» [2].  В  России несколько ребят в 

одно время в разных городах придумали и адаптировали эту игру в 

ресторанах и пабах. В данной статье использованы правила Кирилла Тюрина, 

ведущего культурно-массовых событий [1] и Иннокентия Торохова, 

организатора игр [2].  

На основе их правил составлены следующие квиз-игры: «Quiz-игра для 

учащихся 8-10 классов», «Интеллектуальная игра «Знайка» для начальных 

классов» и «I интеллектуально-развлекательная игра «QUIZ/КВИЗ-2016» 

среди методических объединений учителей МБОУ «Кюндяинская СОШ им. 

Б.Н. Егорова».  

Цель игры - популяризация культурно-содержательного, 

интеллектуально обогащенного досуга; содействие в повышении 

интеллектуального уровня участников, способствовать к сплочению 

коллективов. 

Особенности данной игры:  

- обязательное содержание 4-5 раундов, в которых варьируются по 5-10 

вопросов.  

- раунды должны быть разными, непохожими друг на друга: устная 

викторина, фотовопросы – угадывание известных личностей, логотипов, 

иллюстраций, картин, музыки, предметов и др.; 

- ответы команды пишут на листочках подготовленных организатором.  

Таким образом, игра проходит спокойно, нет никаких выкриков ответов, 

споров по поводу кто первый руку поднял. Отсюда можно сделать вывод, что 

игра может быть справедливой.  

 

 



Сценарий «Quiz-игры для учащихся 8-10 классов» 

Цель игры – расширить и развить кругозор на тему информации, 

политинформации, СМИ и т.д., на логику, память у участников; развитие 

новых форм интеллектуального содержательного досуга учащихся. 

Участники: команды из 6 учащихся с каждого класса (8, 9, 10 кл.) 

Оборудования: отдельные столы для 3 команд,  проектор, экран, колонки, 

ручки, бланки ответов (см. в Приложении 2), протокол, таймер.  

Материал: слайд-презентация MS PowerPoint «Quiz-игры для учащихся 8-10 

классов» 

Правила игры: 

1. Игра проходит в четыре раунда. 1 раунд – устные вопросы, 2 – 

фотовопросы, 3 – музыкальный, 4 раунд – фотовопросы. Игра может быть 

тематической или на общие темы.  

2. Между 2 и 3 раундами – перерыв 5 минут. В это время мы 

подсчитываем баллы и подводим промежуточные итоги игры. 

3. Ответы заносятся в анкету.  

4. На ответ дается 30-60 секунд. 

5. В конце игры зачитываются правильные ответы и выявляется 

победитель. 

Ход игры: 

Ведущий (на экране Слайд 1):  Добрый день, дорогие гости! Мы собрались 

здесь для проведения интеллектуальной «Quiz-игры», которая проводится в 

рамках Всемирного дня информации (для спр. «26 ноября – Всемирный день 

информации» []). Вам предстоит проявить себя, показать свои знания по теме 

информации  и умения работать в команде. Сегодня мы узнаем, кто же станет 

лучшим из лучших, чей интеллект принесет победу всей команде! Игра будет 

состоять из четырех раундов, ваша задача – работать сообща. Во время 

раундов ответы с места не выкрикиваются. В течение минуты, вы обсуждаете 

ответ на вопрос так, чтобы его не услышали команды-соперники и 

записываете его в бланк ответов.  Правила игры (показать на слайде 1): и 

еще запрещаю вам пользоваться любыми гаджетами, в противном случае – 5 



очков команде. Так же давайте не будем забывать о хорошем поведении и 

отношении друг к другу. За каждый правильный ответ, команда получает по 

1 баллу, общий балл рассчитывается из суммы всех баллов. Следите за 

сигналами о начале и об окончании раунда, а так же времени, отведенном на 

каждое задание. До начала каждого раунда я буду выдавать вам специальные 

бланки для ответов. По окончании раунда собираю бланки и передаю их 

жюри. (Раздача бланков для первого раунда). В роли жюри, на нашей игре, 

будет выступать старшая вожатая Октябрина Николаевна Филиппова 

(представление жюри). И так, мы переходим к первому раунду! 

Слайд 2: 1 раунд Устные вопросы «Всего понемногу». Вопросы 

зачитываются ведущим, на раздумье командам дается 1 минута.  

(Правильный ответ – 1 балл) 

1. При помощи какого чувства человек получает наибольший объем 

информации? (Зрения) 

2. Назовите три крупных мобильных операторов в Российской Федерации 

(Мегафон, МТС, Билайн) 

3. Единица измерения количества информации, равная 1024 гигабайтам 

(Терабайт) 

4. Расшифруйте WWW (World Wide Web) 

5. Верхняя палата российского парламента, в которую входят по два 

представителя от каждого субъекта Российской Федерации. (Совет 

Федерации) 

6. Расшифруйте ВКС РФ (Военно-космические силы РФ) 

7. В каких областях Украины была война осенью и зимой 2014 года? 

(Луганская и Донецкая) 

8. Из-за чего были введены санкции против России? (из-за присоединения 

Крыма в состав РФ)  

9. Где была изобретена бумага? (Китай) 

10. Кто был признан единственным автором изобретения телефона? 

(Александр Белл) 



11. Как в России называлась первая печатная книга, вышедшая в 1564 г? 

(«Апостол» Иван Федоров) 

12. Назовите фамилию братьев, которых считают изобретателями 

кинематографа. (Люмьер) 

13. Именно этот человек считается покорителем Сибири (Ермак) 

14. Кто открыл Америку? (Христофор Колумб) 

15. Кто был первым и последним президентом СССР? (М.С. Горбачев) 

По окончании раунда ведущий собирает бланки ответов и раздает другие 

бланки для второго раунда.  

Слайд 3. 2  раунд «Известные люди». (Фотовопросы). Угадайте известных 

личностей по фото.  

Слайд 4. 1. Вин Дизель (http://the-most-beautiful.ru/sites/default/files/vin-dizel-

v-molodosti15.jpg ) 

Слайд 5. 2. Петр Порошенко 

(http://www.peoples.ru/state/politics/petr_poroshenko/poroshenko_91.jpeg ) 

Слайд 6. 3.  Уилл Смит 

(https://st.kp.yandex.net/images/actor_iphone/iphone360_513.jpg ) 

Слайд 7. 4. Лионель Месси (http://www.uznayvse.ru/person/messi/messi01.jpg ) 

Слайд 8. 5.  Айыы Уола 

(https://pp.vk.me/c489/u24772555/62530232/x_d1b850db.jpg ) 

Слайд 9. 6. Розалина Файрушина (http://urgel.ya1.ru/gallery/1002.jpg ) 

Слайд 10. 7.  Лэгэнтэй 

(http://gallery.ykt.ru/galleries/old/kepsee/434326.jpg) 

Слайд 11. 8. Дональд Трамп (http://donald-trump.ru/uploads/posts/2012-

11/1352399769_trmp.jpg ) 

Слайд 12. 9. Баста (http://www.peoples.ru/art/music/rep/_____/basta_2.jpg ) 

Слайд 13. 10. Джулия Ванг (http://mylitta.ru/uploads/posts/2014-

11/1416146300_julia-wang-3.jpg ) 

По окончании второго раунда ведущий снова собирает заполненные бланки 

ответов и передает жюри, раздает снова для третьего раунда. 

Слайд 14. 3 Раунд «Музыкальный» 
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Ведущий по очереди включает музыки, длительность звучания – 10 секунд. 

На раздумье дается 30 секунд. В ответе участники должны вписать 

исполнителей песен.  

1 музыка - Wiz_Khalifa «I_See_You_Again» (авторы песни DJ Frank E, Чарли 

Путом, Уиз Халифа и Andrew Cedar) 

2 музыка - Егор Крид «Самая-самая» (автор музыки: Михаил Решетняк, 

автор слов: Егор Булаткин) 

3 музыка – Полина Гагарина «A Million Voices» (авторы Габриэл Аларес, 

Йоаким Бьорнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин и Владимир 

Матецкий) 

4 музыка – Дима Билан «Believe» (авторы Джим Бинз, Дима Билан) 

5 музыка - MBAND «Она вернется» (автор музыки и слов Константин 

Меладзе).  

По окончании третьего раунда ведущий снова собирает заполненные бланки 

ответов и передает жюри, раздает снова для четвертого (последнего) раунда. 

Слайд 15. 4 Раунд «Узнай лейблы». Фотовопросы 

Слайд 16. 1. Ауди (взята из http://descentstudio.com/blog/wp-

content/uploads/2015/04/Audi-Logo-Design.jpg ) 

Слайд 17. 2. Apple (http://www.brandreport.ru/wp-

content/uploads/2013/05/logo-apple.jpg ) 

Слайд 18. 3. Instagram (http://toplogos.ru/images/logo-instagram.png ) 

Слайд 19. 4. Википедия (http://toplogos.ru/images/logo-wikipedia.png ) 

Слайд 20. 5. Шанель (http://toplogos.ru/images/logo-chanel.png ) 

Слайд 21. 6. Reebok (http://logomaster.com.ua/brand/reebok2.gif ) 

Слайд 22. 7. Lacoste (http://toplogos.ru/images/logo-lacoste.png ) 

Слайд 23. 8. Макдональдс (http://toplogos.ru/images/logo-mcdonalds.png ) 

Слайд 24. 9. Whatsapp (http://toplogos.ru/images/logo-whatsapp.png ) 

Слайд 25. 10.  Mail.ru (http://toplogos.ru/images/logo-mail-ru.png ) 

После раунда ведущий собирает бланки ответов, передает жюри.  

Пока жюри суммирует баллы участников, ведущий показывает на экране 

правильные ответы на все вопросы раундов. Идет обмен мнениями.  
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Объявление итогов игры:  

Ведущий: Я предоставляю слово нашему уважаемому жюри Октябрине 

Николаевне. 

Жюри оглашает результаты. Поздравления: вручения грамот и сертификатов 

участникам. 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша интеллектуальная «Квиз-игра». Всем 

до новых встреч! 

См. фото 1 в Приложении 1. 

 

Сценарий интеллектуальной игры «Знайка»  

 

ЦЕЛЬ: Развивать познавательные способности учащихся, развития 

зрительного восприятия, внимания,  интерес к познанию окружающего мира. 

 ЗАДАЧИ: 

1 Создать каждому ученику условия для проявления своих способностей, 

интеллектуальных умений. 

2.Развивать такие качества, как умение слушать другого человека, работать в 

группе. 

З.Дать возможность учащимся реализовать творческие способности. 

Участники: смешанные 3 команды из 1 по 4 кл. (с 1-2 класса по 3 учащихся, 

с 3-4 класса по 6 учащихся) 

Оборудования: отдельные 3 столы для команд, проектор, экран, колонки, 

таймер, бланки ответов, протокол. 

Материал: слайд-презентация MS PowerPoint «Интеллектуальная игра 

«Знайка». 

ХОД ИГРЫ 

 Ведущий (слайд 1): Добрый день, ребята, гости и все присутствующие! 

Сегодня мы проводим интеллектуальную игру “Знайка”, в которой 

участвуют три команды. Приглашаются капитаны для представления своих 

команд.  



Объяснение правилы игры. Ребята, ответы вписываем на листочках, не 

выкрикиваем, обсудите тихо, чтобы вас не услышали другие команды-

соперники.  

Ведущий представляет членов жюри. 

Слайд2. Задание №1. «Составьте слово из слова»: 

Кто больше составит слов? ( игра, рука, груша, круг, шар, уши, шкура, рагу, 

рак и др.). Каждой команде  даются листочки с авторучкой. На слайде 

выведено слово “ИГРУШКА”.  

Дается 1 минута. По истечении времени ведущий собирает все листочки, 

раздает новые бланки ответов для второго задания.  

Слайд 3. Задание № 2. Волшебный сундучок  

Ведущий показывает красивую небольшую шкатулку похожую на сундучок. 

Объясняет правило: Я буду по очереди вынимать волшебные предметы или 

героев из сказок. Вы должны угадать к какой сказке принадлежит  (стрела, 

корова, зеркало, яйцо, лягушка, трехглавый дракон). Дети отвечают устно. 

Жюри следит за поднятием рук и выслушивает ответы. За каждый 

правильный ответ насчитывается 1 балл. 

Слайд 4. Задание № 3.  «Кто быстрее?».  

Каждой команде раздаются листочки с заданием “Дописать названия 

сказочных предметов”. Дается 3 минуты (на листочках вписывают).  

Цветик … (семицветик), Шапка … (невидимка), Свет мой … (зеркальце)          

Ковёр …    (самолёт), Царевна …  (лягушка), Сапоги … (скороходы),  

Аленький … (цветочек), Палочка … (выручалочка), Скатерть …  

(самобранка) 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

После трех минут ведущий собирает ответы, команды берут новые бланки 

ответов для следующего задания. 

Слайд 5. Задание № 4. “Угадайте сказки” 

Ведущий раздает листочки. На слайде показываются по очереди 5 

иллюстраций. Команды должны угадать по иллюстрациям сказки (всего 

иллюстраций 5) и вписывать свои ответы на листочках.  



Правильный ответ – 1 балл.  

Слайд 6. “Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин” 

Слайд 7. “Сказка о рыбаке и рыбке” 

Слайд 8. “Дюймовочка”  

Слайд 9. “Царевна лягушка”  

Слайд 10. “По щучьему велению”  

(Все иллюстрации взяты из презентации “Викторина 5 кл”, автор 

презентации неизвестен). 

Заполненные бланки собираются и передаются жюри. Снова раздаются 

чистые бланки командам. 

Слайд 11-12. Задание № 5. “Переведите”  

Команды должны перевести предложение с английского на русский со 

словарем. Ведущий предоставляет по одному словарю командам. Дается 5 

минут на выполнение задания.  

Предложение “In the Zoo there are a lot of animal: giraffe, elephant, horses, hare, 

wolves, bear.” (В зоопарке есть много животных: жираф, слон, лошади, заяц, 

волки, медведь). 

После истечения времени ведущий собирает листочки. Готовятся к 

следующему заданию. 

Слайд 13. Задание № 6. Музыкальный  

Ведущий раздает командам листочки и по очереди включает 5 мелодий 

(минусовки). Дети должны угадать знакомые песни. Правильные ответы 

вписывают на листочках. 1 ответ – 1 балл.  

1 музыка – Вальс “Анастасия” (автор музыки Стефена Флаэрти, слова Линн 

Арэнас) 

2 музыка – “Спят усталые игрушки” (Стихи Зои Петровой, музыка Аркадия 

Островского) 

3 музыка – “Маша и медведь” (заставка из м/ф “Маша и медведь”, автор 

музыки Василий Богатырев) 

4 музыка – “Улыбка” (автор слов Пляцковский М., музыки Шаинский В.) 



5 музыка – “В лесу родилась елочка” (слова Р.А. Кудашевой, музыка - Л.К. 

Бекман). 

В конце ведущий собирает листочки с ответами, передает жюри и снова 

раздает чистые бланки ответов для следующего задания. 

Слайд 14. Задание № 7. Творческий: инсценировка сказок по выбору. 

Ведущий предлагает капитанам команды выбрать наугад сказки (“Теремок”, 

“Репка”, “Колобок”).  

Сказка “Теремок”  

Роли: мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь. 

Сказка “Колобок” 

Роли: дед или баба, колобок, заяц, медведь, волк, лиса. 

Сказка “Репка” 

Роли: дед, баба, внучка, собака, кошка, мышка 

На подготовку инсценировки дается 5 минут. Ведущий заранее 

оформляет простые маски сказочных героев. Потом ребята, надев маски, по 

очереди показывают свою инсценировку. Жюри оценивает артистичность, 

речевую грамотность, правильный порядок действия сказок по пятибальной 

шкале.  

Объявление итогов игры:  

Ведущий: Я предоставляю слово нашему уважаемому жюри. 

Жюри оглашает результаты (побеждает та команда которая в конце набрала 

больше баллов). Поздравления: вручения грамот и сертификатов участникам. 

Ведущий: Вам игра понравилась? Что нового узнали? Вы все молодцы! До 

новых встреч! 

См. фото 2, 3 в Приложении 1. 

 

 

 

 

 



Сценарий «I интеллектуально-развлекательная игра «QUIZ/КВИЗ-2016» 

среди методических объединений учителей. 

Цели:  

- Развитие новых досуговых форм работы; 

- Популяризация культурно-содержательного, интеллектуально 

обогащённого досуга; 

- Содействие в повышении интеллектуального уровня участников; 

- Способствовать к сплочению коллективов методических объединений. 

Участники: учителя школы  (5 команд методических объединений по 5 

участников).  

Оборудования: отдельные 5 столов для команд, проектор, экран, колонки, 

таймер, бланки ответов, протокол, 5 графин с водой, стаканы, печенья и 

конфеты.  

Материал: слайд-презентация MS PowerPoint «I интеллектуально-

развлекательная игра «QUIZ/КВИЗ-2016»  

Ход игры:  

Ведущий (Слайд 1): Добрый вечер, дорогие коллеги! Сегодня мы собрались 

здесь, чтобы отдохнуть от рабочих будней, блеснуть эрудицией, кругозором.  

Что такое квиз? Давайте посмотрим на экран (слайд 2). Я объясню правила 

игры (слайд 3).  

Представляю Вам жюри (членов жюри 2 человека).  

Давайте начнем нашу игру! (ведущий раздает бланки ответов каждой 

команде, готовятся). 

Слайд 4. Раунд 1 «Интеллектуальный» 

Ведущий задает 20 вопросов устно. Минуту обсуждают и вписывают свои 

ответы на бланках.  

Вопросы:  

1. Сколько наслегов в Сунтарском улусе? (26 наслегов) 

2. Самый молодой город Республики Саха (Якутия) (Нюрба) 

3. Площадь Якутии (3103,2 тыс кв.м.) 



4. В каком году был утвержден новый Герб Республики Саха (Якутия) (1992 

г.) 

5.  Самое большое в мире государство (Российская Федерация или Россия) 

6. Сколько статей имеет Конституция РФ (в действующей на январь 2016) 

(137 ст.) 

7. Кому принадлежит исполнительная власть по Конституции РФ? 

(Правительству) 

8. На какой срок избирается президент Российской Федерации? (6 лет) 

9. Год и месяц присоединения Крыма в состав Российской Федерации (2014, 

март) 

10. Терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению (толерантность) 

11.  Самый маленький материк (Австралия) 

12. Наука, которая изучает бумажные деньги (бонистика) 

13. Название этой игры произошло от персидских слов, которые означают 

«король мёртв» (шахматы) 

14. Как выглядит цвет «электрик»? (голубовато-синий или синий с серым 

отливом) 

15. Автор книг «Жизнь без границ» и «Неудержимый» (Ник Вуйчич) 

16. Кого называли динамитным королем и из-за этого этот человек не хотел 

оставаться в памяти человечества злодеем мирового масштаба и подписал 

завещание: учредить…. (Нобель Альфред) 

17. (слайд 5) Расшифруйте WWW (WorldWebWide) 

18. (слайд 6) Угадайте логотип  (ФГОС) 

(http://www.schoolhels.fi/school/school_today/uchebnaya/img/fgos1.gif ) 

19. (слайд 7) Угадайте логотип  (Дети Азии) 

(http://news.ykt.ru/upload/image/2014/04/20707/main.jpg?1398817925 ) 

20. (слайд 8) Угадайте логотип (Камелек (магазин якутской посуды)) 

(http://sakhalife.ru/wp-content/uploads/2015/09/logotip-kameleksyurprizyi-ot-

kompanii---kamelek---osenniy-obzor.jpg ) 

По окончании раунда ведущий собирает бланки ответов и передает жюри. 

Снова раздает чистые бланки. Участники готовятся к следующему раунду. 

http://www.schoolhels.fi/school/school_today/uchebnaya/img/fgos1.gif
http://news.ykt.ru/upload/image/2014/04/20707/main.jpg?1398817925
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http://sakhalife.ru/wp-content/uploads/2015/09/logotip-kameleksyurprizyi-ot-kompanii---kamelek---osenniy-obzor.jpg


Слайд 9. Раунд «Личности» 

Ведущий: В этом раунде будут показаны фотографии известных людей. Вы 

не только напишете их имена и фамилии, но и  должны вписывать в бланках 

их должности.  

Слайд 10. 1. Алексеев Петр – Министр сельского хозяйства и 

продовольственной политики РС(Я) (http://sakhalife.ru/wp-

content/uploads/2016/03/317cd2d110d51a81398fc7ff0ff4e217ec7ecd11.jpg ) 

Слайд 11. 2. Сергей Лавров - Министр иностранных дел РФ 

(http://polblog.ru/wp-content/uploads/Lavrov1.jpg ) 

Слайд 12.  3. Дональд Трамп - Миллиардер, кандидат в президенты США 

((http://donald-trump.ru/uploads/posts/2012-11/1352399769_trmp.jpg ) 

Слайд 13. 4. Григорьева Люлия - Председатель Высшего совета 

старейшин РС(Я) (www.wikipedia.org/wiki/Григорьева,_Люлия_Николаевна ) 

Слайд 14. 5. Дмитрий Ливанов - Министр образования РФ 

(http://anegrinews.ru/sites/default/files/image23714686_5c39fa6e5c067f16d90cfcb

18b823822.jpg ) 

Слайд 15. 6. Джон Керри - Госсекретарь США 

(https://24smi.org/public/media/app/public/media/uploads/39-151215.jpg ) 

Слайд 16. 7. Георгий Степанов - Руководитель отделения Пенсионного 

фонда в РС(Я) (http://sakhapress.ru/wp-content/uploads/2015/04/ZwKA1gIs.jpg ) 

Слайд 17. 8. Рамзан Кадыров - Президент Чеченской Республики 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Ramzan_Kadyrov,_

2014.jpeg/300px-Ramzan_Kadyrov,_2014.jpeg ) 

Слайд 18. 9. Ангела Меркель - Канцлер Германии 

(http://marketsignal.ru/wp-content/uploads/2016/08/1_2e2d03.jpg ) 

Слайд 19. 10.  Матвей Евсеев - Гендиректор «Алмазы Анабара», депутат 

Госсобрания Ил Тумэн 

(http://alanab.ykt.ru/uploads/inline/2015/04/6CAJ7tN9.jpeg ) 

(данная игра проводилась в мае месяце 2016 года, поэтому данные могут 

быть устаревшими). 
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После раунда участники сдают ответы и берут снова бланки для следующего 

раунда. 

Слайд 20. Раунд 3. Музыкальный. 

Участники должны написать только названия песен. 

1 музыка – «Священная война» («Вставай, страна огромная!») (автор стихов 

В.И. Лебедева-Кумач, музыки – А.В. Александрова) 

2 музыка – «А5ам алааьа» (автор песни А.Н. Варламова) 

3 музыка – «Последний звонок» (слова В.Байкова, музыка – В Байкова, А. 

Шевченко)  

4 музыка – «Багама мама» (Written by Frank Farian, Fred Jay)  

5 музыка – «Лунная соната» (Людвиг ван Бетховен) 

6 музыка – «Киэьээнни ырыа» (автор слов и музыки Павел Семенов) 

7 музыка – «Щелкунчик» (композитор П.И. Чайковский) 

8 музыка – «Где-то лето» (слова Т. Иванова, музыки – А. Грозного) 

По окончании раунда ведущий собирает листы, снова раздает бланки. 

Участники готовятся к последнему раунду. 

Слайд 21. Раунд 4. «Всемирные наследия» 

Ведущий: Здесь будут отражены снимки объектов Всемирного наследия с 

космоса. Вы должны угадать названия объектов и страны, где они находятся.  

Слайд 22. Этот объект вошел по природным критериям в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО 2 июля 2012 года в ходе 36-й сессии Комитета по 

Всемирному наследию ЮНЕСКО, которая прошла с 22 июня по 6 июля 2012 

года в Санкт-Петербурге (ранее, в 2009 году, такая попытка не удалась) 

(ответ Ленские столбы) (снимок сделан с приложения Карты iPhone 

авт.статьи) 

Слайд 23. Этот объект считается самым крупным дворцовым комплексом в 

мире, включает около 9 тысяч помещений. В это место, строительство 

которого был завершен в 1420 году, вход обычным людям был строжайше 

запрещен (ответ Императорский дворец в Пекине, Китай) 

(https://sites.google.com/a/ok654.ru/nase-dostoanie/ ) 

https://sites.google.com/a/ok654.ru/nase-dostoanie/


Слайд 24. Этот великолепный дворцово-парковый ансамбль известен 

подписанием важнейших международных соглашений, положивших конец 

кровопролитным столкновениям на разных континентах Земного Шара 

(ответ Версальский дворец, Франция) (https://sites.google.com/a/ok654.ru/nase-

dostoanie/ ) 

Слайд 25. Обнажающиеся геологические слои отражают последние 2 млрд 

лет земной истории. Здесь также обнаружены следы пребывания 

доисторического человека (ответ Гранд Каньон, США) 

(https://sites.google.com/a/ok654.ru/nase-dostoanie/ ) 

Слайд 26. Основана в V веке, в X веке стала крупной морской державой. В 

честь этого объекта наследия с легкой руки испанского мореплавателя 

Алонсо де Охеды названа целая страна, правда, совсем в другом полушарии. 

(ответ Венеция, Италия) (https://sites.google.com/a/ok654.ru/nase-dostoanie/ ) 

Слайд 27. Место, ставшее в 20 веке символом человеческой жестокости по 

отношению к себе подобным (ответ Освенцим (Аушвиц), Польша) 

(https://sites.google.com/a/ok654.ru/nase-dostoanie/ ). 

По окончании раунда ведущий передает ответы участников жюри.  

Подведение итогов 

Ведущий: Вот и мы прошли все раунды. Пока жюри подсчитывают баллы, 

мы посмотрим правильные ответы (на экране ответы на все раунды в 

формате Word, обсуждения).  

Жюри выступает, оглашает результаты, награждение победителей и 

выдача сертификатов участия.  

Ведущий: Спасибо всем за ваше активное участие! До новых встреч! 

См. фото 4, 5, 6 в Приложении 1 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/ok654.ru/nase-dostoanie/
https://sites.google.com/a/ok654.ru/nase-dostoanie/
https://sites.google.com/a/ok654.ru/nase-dostoanie/
https://sites.google.com/a/ok654.ru/nase-dostoanie/
https://sites.google.com/a/ok654.ru/nase-dostoanie/


Вывод: Квиз-игра, как одна из форм досуговой деятельности, оказывает 

на человека определенное просветительное и воспитательное влияние,  

моделирует жизненные ситуации борьбы и соревновательности, создает 

условия для взаимодействия и взаимопомощи, сплачивает, рождает, хотя и 

временную, общность. В ходе игры учащиеся и учителя делятся на команды, 

соревнуются друг с другом, выполняют задания и зарабатывают баллы. Как 

правило, в таких играх от участников требуется письменно отвечать на 

вопросы из различных сфер жизни. У учащихся развивается память, 

внимание, образное и логическое мышление, расширяется кругозор.   

 

 

 

 

Использованная литература 

 

1. http://nspt.ru/technologies/1454  

2. http://www.exo-ykt.ru/articles/10/551/12980/  

3. www.calend.ru/holidays/11-26/0/111/  

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nspt.ru/technologies/1454
http://www.exo-ykt.ru/articles/10/551/12980/
http://www.calend.ru/holidays/11-26/0/111/
https://ru.wikipedia.org/wiki/


Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

«Quiz-игра для учащихся 8-

10 классов» (фото1) 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная игра 

«Знайка» (фото 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Раунд «Волшебный сундучок» 

(фото 3) 
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Команда-

победитель 

«QUIZ/КВИЗ-

2016» (фото 6) 

Все фотографии авторские. 



Приложение 2. 

Бланки ответов на примере «Quiz-игры для учащихся 8-10 классов»  

Команда ___________________ класс _____________Раунд 1 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 итого  

 

Команда ___________________ класс _____________Раунд 2 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 итого  

 

Команда ___________________ класс _____________Раунд 3 

1   

2   

3   

4   

5   

 итого  

 

Команда ___________________ класс _____________Раунд 4 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 итого  

 


