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Цель:
совершенствование системы мероприятий, направленных на выявление и развитие
интеллектуального потенциала обучающихся.
Задачи:

- привлечение детей к участию в мероприятиях, направленных на проведение досуга с
интенсивной интеллектуальной направленностью;

- создание и продвижение команд и клубов "знатоков";
- выявление лучших команд для достойного представления на интеллектуальных фестивалях

разных уровней;
- популяризация и дальнейшее развитие интеллектуального направления деятельности.

Оборудование:
разработанные вопросы, материалы для команд (если требуется), маленькие и большие бланки,
ручки, бланк для жюри, команд и зрителей, мультимедийная презентация с ответами, секундомер,
музыкальное сопровождение.

Ход игры

Вед. Добрый день! Я рада приветствовать Вас в этом зале!
Сегодня с нами играют… (представление команд).

Условия игры:

1. Вас ожидают 3 раунда по 8 (10) вопросов в каждом.

2. Вопрос зачитывается один раз и не повторяется.

3. На обдумывание ответа даётся 1 минута.

4. За 10 секунд до её окончания команда пишет свой ответ на больших и маленьких бланках.

5. Маленькие бланки команда поднимает вверх для сбора нашими «ласточками», которые доставят
ответы жюри.

6. С какими-либо вопросами по ответам к жюри может подойти только капитан команды и только
в перерыв между раундами, а это 2-3 минуты.

Итак, мы начинаем…
Ни пуха, ни пера!...

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

1. Япония – страна иероглифов, ради которых устраиваются даже фестивали и
конкурсы. Японцы стараются разглядеть иероглифы везде: и в предметах, и в
явлениях природы.
Вопрос: Что назвал японский учёный Юкитиро Накая письмом с небес,
написанным иероглифами?
Ответ: снежинки

2. В Древней Греции её считали священным деревом, посвященным Аполлону.
Английское слово «apple», происходит от корня слова «Аполлон».
А то, что они обладают целебной силой и заменяют лекарства, известно давно.
Недаром в Англии есть поговорка: «Съедайте по одному в день и доктор вам не
понадобится».



Вопрос: Что нужно съесть?
Ответ: Яблоко.

3. Много тысячелетий ученые пытались изобрести такой аппарат, которым в наше
время пользуется каждый человек. В его создании принимали участие оптики,
химики и физики, так как необходимо было не просто придумать аппарат, но и
научится закреплять изображение.
Вопрос: Назовите аппарат, который есть в наше время почти у каждого, хотя с
самого начала он выдавал чёрно-белые и только в последствии цветные с чётким
изображением.
Ответ: Фотоаппарат.

4. Люди издревле хотели выглядеть опрятно, однако этим прибором начали
пользоваться не сразу. До этого использовали и специальные бруски, и даже
сковородки, в которых тлели угли. Однако в 14-м веке появилось нечто,
напоминающее такой современный. На деле же оно являлось чугунной болванкой,
которую разогревали, а потом водили по одежде. Пользоваться им было тяжело –
весил он не меньше 10 килограммов, да и остывал довольно быстро.
Вопрос: О каком изобретении человечества идёт речь?
Ответ: Утюг

5. Она является центральной фигурой во многих рекордах. Например, в США
изготовили самый большой пирог из неё. Его диаметр равнялся 152 см. На него
потратили 3 кг её, 144 яйца и 1,5 кг сахара. На выпечку этого огромного пирога
потребовалось шесть часов.
Вопрос: Что это за продукт, если многие знают о том, что эта солнечная ягода —
подарок нерадивым женихам, Золушкина карета и атрибут Хеллоуина.
Ответ: Тыква

6. Ферруччо Ламборгини начал свой бизнес с производства тракторов. Однажды
Ламборгини пришёл к Энцо Феррари и сказал, что его машины — хлам, на что
Феррари ответил: «Может ты и хорошо разбираешься в тракторах, но ничего не
понимаешь в спортивных …».
Вопрос: Продолжите фразу.
Ответ: автомобилях.
После этого оскорбления Ламборгини разобрал все свои автомобили и занялся
производством спортивных машин.

7. С давних времен человечество мечтало о передаче изображений на расстояния. Все
слышали сказки и легенды про волшебные зеркала, тарелочки с яблочками и тому
подобное. Но прошло не одно тысячелетие, прежде чем эта мечта осуществилась.
Первые из них появились в конце 30-х годов прошлого столетия.
Стремительное развитие привело к тому, что уже выросло несколько
поколений, не представляющих себе жизни без него. Качество вещания возросло и
стало цифровым. Сами они уже перестали восприниматься как «ящики», ибо
появились плоские и плазменные модели.
Вопрос: Что называли «ящиком»?
Ответ: Телевизор

8. В Средние века в Европе многие вельможи страдали определённым психическим
расстройством, выражающимся в том, что больной был уверен, что он сделан из
этого вещества. Такие люди боялись упасть, и известно, например, что



французский король Шарль 6 не разрешал другим дотрагиваться до себя и носил
толстую мягкую одежду, чтобы «не разбиться».
Вопрос: Из чего, по мнению больных, они были сделаны?
Ответ: Стекло.

Из стекла можно сделать нити, гибкости которых будет достаточно для пошива
ткани.

9. Они живут до 80 лет. Вес достигает 7.5 тонн. Несмотря на свою внешнюю мощь —
это достаточно нежное животное. Они уникальны ещё и тем, что их верхняя губа
видоизменена и используется как рука и распылитель воды. Уши взрослого
животного достигают 4-х метров в ширину и используются как веер.
Вопрос: Описание какого животного вам представлено?
Ответ: Слон.

10. Олимпийская чемпионка пловчиха Галина Прозуменщикова вспоминала, что в
детстве подружки, севастопольские девчонки, ее постоянно дразнили.
Вопрос: В чем была причина этих издевательств?
Ответ: Она не умела плавать.

11. Профессор Санкт-Петербургского университета Толмачев прославился своими
абсурдными толкованиями слов. Вершиной его бредовых изысканий студенты
считали объяснение одного слова фразой "как бы нет".
Вопрос: Что это за слово?
Ответ: Кабинет.

12. В Древнем Риме они были из серебра и бронзы, в Средние века лишь у
аристократов они были серебряные, люди попроще довольствовались деревянными
и оловянными. На Руси, богатой лесами, они были, конечно же, деревянными.
Вопрос: Назовите предмет, который является одновременно и столовым прибором
и музыкальным инструментом.
Ответ: Ложка.

13. В Бельгии (город Ипра) в их честь проводят праздник: это целое представление, в
котором участвуют гигантские куклы в сапогах.
В Америке их чествуют при помощи забегов: в городе Литл-Рок ежегодно
проводят забеги на 150-метровую дистанцию, и победитель получает главный приз
- 2 тыс. долларов.
Вопрос: О ком идёт речь, если известно, что в России выступает знаменитый и
единственный в своем роде театр под руководством Юрия Куклачева.
Ответ: Кошка.

14. Первоначально это слово (zonnedek) — переводилось, как «навес от солнца». А
слово зонтик буквально означало «навес от солнца на корабле».
Его Родиной считают Китай или Египет. В обеих названных странах он считался
символом власти, только фараоны или императоры могли пользоваться ими.
Вопрос: Что носили следом за женщинами и сановниками специальные рабы?



Ответ: Зонт.
Существовала специальная профессия – носильщик зонта.

15. Драматург Джон Осборн утверждал, что никогда не стоить верить газетам и
ЭТОМУ. Группа психологов захотела узнать, кто чаще пользуется ЭТИМ—
мужчины или женщины. Установили ЭТО в одном из крупных универмагов
Стокгольма. В течение дня ЭТИМ воспользовались 412 женщин и 778 мужчин.
Вопрос: Назовите ЭТО, если известно, что одна сказочная героиня постоянно
спрашивала у него о своей красоте.
Ответ: Зеркало.

16. В Москве есть речка Лось.
Вопрос: А как называется самый большой из ручьев, впадающих в реку Лось?
Ответ: Лосенок.

17. На языке хантов "кёт" - сердце, "сэм" - рука.
Вопрос: Переведите на русский язык слово "кётсэм". Подсказка: Что мы измеряем
на руке?
Ответ: Пульс.

18. Раздатка: волосы, абрикос, лист, енот, ночь, кенгуру, ириска.
Вопрос: О какой обуви идёт речь в группе этих слов.
Ответ: Валенки

19. Загадка. По морю идёт, идёт, а до берега дойдёт – тут и пропадёт.
Вопрос: О каком явлении природы идёт речь?
Ответ: Волна.

Раздаточный материал:

волосы
абрикос
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кенгуру
ириска

волосы
абрикос
лист
енот
ночь
кенгуру
ириска



«как бы нет»

«как бы нет»

«как бы нет»
ПРИЛОЖЕНИЕ

Маленькие бланки на каждую команду.
7 Б
Ответ 1

7 Б
Ответ 2

7 Б
Ответ 3

7 Б
Ответ 4

7 Б
Ответ 5

7 Б
Ответ 6

7 Б
Ответ 7

7 Б
Ответ 8

7 Б
Ответ 9

7 Б
Ответ 10

7 Б
Ответ 11

7 Б
Ответ 12



7 Б
Ответ 13

7 Б
Ответ 14

7 Б
Ответ 15

7 Б
Ответ 16

7 Б
Ответ 17

7 Б
Ответ 18

7 Б
Ответ 19

7 Б
Ответ 20

7 Б
Ответ 21

7 Б
Ответ 22

7 Б
Ответ 23

7 Б
Ответ 24



Большой бланк на каждую команду.

Бланк учёта ответов

Класс _______________________

№ вопроса Ваш ответ Правильный ответ Баллы
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Итог 1 тура
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Итог 2 тура
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Итог 3 тура

ИТОГ _______________
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