
муниципальное общеобразовательное учреждение
Шурскольская средняя общеобразовательная школа

Утверждаю
Приказ № _________________
От ________________________

Директор школы: _______________ Матвейчук Н.П.

Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»

для 8 - 11 классов

Старшая вожатая: Смирнова А.Л.
I квалификационная категория

2013г.



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. История первой в мире окультуренной яблони началась в горах Казахстана, который можно
считать родиной всех яблок. Само название бывшей столицы страны Алматы (Алма-Ата)
означает в переводе с казахского на русский «отец яблок». В Алматы установлен мраморный
памятник яблоку, который возвышается над городом на горе Кок-Тюбе. Здесь бросают
монетки в воду и загадывают желания.
Вопрос: Назовите, что или кто является «знаком качества» настоящего яблока.
Ответ: Червячок

2. Флэшка является одним видов переносного внешнего носителя цифровой
информации. Первые разработки карты памяти начались в начале 70-ых годов. Самая
дорогая на сегодняшний день флэшка имеет объем в 32Гб и стоит 38 тыс. долларов.



Вопрос: Что особенного в этой флэшке, почему она так дорого стоит?
Ответ: драгоценные камни и металлы на корпусе, который сделан в форме гриба.

3. По причине острой нехватки танков в годы второй мировой войны было принято
решение переоборудовать в танки эти машины, прикрепляя к ним листы брони, а также,
зачастую, муляжи тяжёлых орудий. Ставка делалась на психологический эффект - такие
"танки" выступали ночью с включенными фарами и под вой сирен, а название получили
НИ-1, что означает "На испуг". Одному такому НИ-1 был установлен памятник в Одессе.
Вопрос: Какие машины переоборудовались в танки?
Ответ: Гусеничные трактора.

4. Это один из немногих материалов, который может быть переработан на 100% при этом,
не теряя качества. Энергия от переработки одного такого изделия может питать
компьютер в течение 30 минут, но даже переплавить его на новые изделия на 40%
дешевле, чем произвести новое из первичного сырья.
Вопрос: Назовите этот материал, если известно, что самое толстое в мире
используется в Сиднейском аквариуме.
Ответ: Стекло. Его толщина 26 сантиметров, а размеры - 7 на 4 метра.
Для более крупных аквариумов используются панели из акрила. Самая большая акриловая панель,
занесенная в Книгу Рекордов Гиннеса, установлена в аквариуме в Дубаи, имеет размер 8 на 32 метра, а
толщина 75 сантиметров.

5. От него зависит наше настроение и самочувствие. В такой день хочется жить, даже
когда на душе тоскливо. 300 таких дней в году бывает в Марокко, Ницце, Брисбане
(Австралия), в Монте-Карло. На Мальте его продолжительность летом – 10 часов, в
Самарканде – 15 часов, в Стокгольме – 18 часов, а в шведском городе Кируна,
находящимся за полярным кругом – 24 часа. Правда, зимой в Кируне его нет вообще.
Вопрос: Если Вы догадались, о чём идёт речь, то назовёте, кого или что называли
египтяне богом Ра.
Ответ: Солнце.

Кстати, деление суток на 24 часа мы позаимствовали из историй древних египтян о боге солнца Ра, который
проводил двенадцать часов ночи в тёмной преисподней, а остальные 12 часов - на небесах.

6. В Китае считают, что скакать на нём во сне означает счастье. А в западном античном
мире он рассматривался как атрибут бога Меркурия - воплощение наследственной
мудрости и неагрессивной мощи. Благодаря долгожительству символизирует преодоление
смерти. Они часто встречаются на изображениях рая и на гербах (после крестовых
походов). В 1464 году в Дании был образован их Орден.
Такой белый возвестил о рождение Будды. В индуизме Ганеша - бог словесности и
мудрости имеет эту голову. А также он был символом Королевства Сиам (ныне Таиланд).
Вопрос: Назовите символ положительного характера, если известно, что в Азии он
используется как царское верховое животное и высоко ценится за ум и хитрость.
Ответ: Слон.

7. Эта страна являла собой множество разрозненных, враждующих между собой
государств, но с давних времён здесь установился обычай, по которому в разгар
междоусобных войн все откладывали оружие в сторону и отправлялись на праздник,
чтобы восхищаться ими и славить богов.
Вопрос: Если Вы догадались, что это за страна, и кем восхищались, то назовёте праздник.
Ответ: Олимпийские игры

8. Спам — это не то, про что вы подумали. Изначально слово «Spam» означало
консервированный колбасный фарш. В музее в городе Остин, Миннесота, угощают всех



посетителей фирменным фаршем, постоянно крутят старые рекламные ролики
популярного фарша.
Вопрос: Какие экспонаты в количестве 3400 штук расположены на стеллажах этого
музея.
Ответ: Консервные банки

9.Когда в семье китайцев рождался малыш, папа и мама бросали её на пол и по звуку,
который она издавала при падении, называли ребенка. В Турции султан Урхан выбрал её в
качестве герба для своих воинов – янычар. Она должна была служить напоминанием
войску, что служат они за вознаграждение султана. В Шотландии мамки и няньки следили
за тем, какой рукой ребенок возьмет её первый раз. Считалось, что если малыш взялся
левой рукой, то счастья ему в жизни не видать. Французы считают, что без неё
невозможно похудеть. Только она должна быть необычная, а с дыркой в середине.
Вопрос: В комплект с такой дырявой во Франции продается ещё и без зубов и тупой. Что
такое дырявая, что без зубов и что тупое?
Ответ: ложка, вилка, нож.

10. Первая в мире, которая получила имя, была египтянкой. Она жила в Древнем Египте в
период правления фараона Тутмоса III (то есть в 1479 - 1425 гг. до н. э.). Он назвал ее
Неджем, что в переводе на русский означает «приятная, милая». Люди испокон веков
уважали их. Например, в Японии у ворот дома специально ставили их фигурки, которые
символизировали тепло домашнего очага, а в России до сих пор сохранился другой
обычай.
Вопрос: Если Вы догадались, что это за обычай, то назовёте, кого везли в карете в начале
всей процессии в Сиаме во время коронации?
Ответ: Кошек.

11. Самый старый в мире расположен в Испании. Он был открыт еще в 1725 году.
Существует ещё такой же, лишь моложе, там есть шоколад со вкусом песка и снега,
селедочное мороженое и прочие экстравагантности.
Вопрос: Назовите, что это, если известно, что в начале 20 века они пользовались
популярностью у разгульной знати, и об этом поёт свою песню Лариса Долина.
Ответ: Ресторан.

12. Первоначально это слово произошло от голландского zonnedek. XI век до н. э.
считается его изобретением. Родиной считают Китай или Египет. В обеих названных
странах он считался символом власти, только фараоны или императоры и приближённые
царственных особ могли пользоваться им. Они были 1,5 метра высотой и весили довольно
много. Его носили специальные рабы.
Вопрос: Назовите, что это, если известно, что самый большой был сделан в Швеции
диаметром 240 см.
Ответ: Зонт.
Под ним могут спрятаться 16 человек.

13. Одной из главных достопримечательностей Астрахани является рыбный рынок.
Местные жители говорят: …
Вопрос: Продолжите фразу: «Человек учится солить рыбу полжизни, а выбирать рыбу на
прилавке …
Ответ:…ВСЮЖИЗНЬ!»



14. С 1988 года в городе Чивик (Kivik) в Швеции проходит фестиваль, который открывается
живой картиной. В историю фестивалей вошла незабываемая гигантская картина «После
Франса Флориса Помоны», созданная художницей Эммой Карп Лундстрём. Для ее
выполнения было использовано 35 тысяч их общим весом примерно в 4 тонны. Они были
размещены на полотне в 104 кв. метра.

Вопрос: Что использовали для изготовления картины?
Ответ: Яблоки. 9 сортов

15. Молодежное волонтерское движение зародилось в 20-х годах XX века после
первой мировой войны. Молодые люди - французы и немцы, встретились и пришли
к замечательной мысли, ставшей впоследствии лозунгом волонтерского движения.

Вопрос: Продолжите фразу - «Лучше работать вместе, чем воевать …
Ответ:…друг против друга».

16. Французская мудрость гласит: завтракай как король, обедай как X и ужинай как Y.
Вопрос: Какие слова заменены на X и Y?
Ответ: Принц и нищий

17. В древнеиндийском священном трактате "Шримад Бхагаватам" в одной из сцен для
того, чтобы подчеркнуть пламя чувств и неземную красоту героини, пишется "Она
упала как..."

Вопрос: Кто?
Ответ: Корова.

18. В Соединенном Королевстве ЭТО считается невежливым тоном в общественном месте.
Однако разрешается вести беседу и говорить об ЭТОМ. Было замечено, что в последнее
время ЭТИМ чаще стали увлекаться мужчины. ЭТО стало третьей после футбола и
политики темой для обсуждения в барах.
Вопрос: О чем речь? Если, осмотрев себя, скорее всего, найдете что-нибудь сделанное с
помощью ЭТОГО.
Ответ: Вязание

19. Профессора, читавшие с университетских кафедр лекции по адамологии, сошлись
на том, что Адам написал 12 книг, среди которых Азбука, Книга об Откровении,
Книга о сотворении мира, Книга пророчеств, Родословное древо семьи Адама и т.д.

Вопрос: Какой документ завершает его творчество?
Ответ: Завещание.

20. Послушайте анекдот.
— Ты кто?
— Самсон.
— Чем докажешь?
Вопрос: В ответ звучит первая часть знаменитой киноцитаты. Воспроизведите ее.
Ответ: "Пасть порву!".

Комментарий: Вспомните фильм "Джентльмены удачи" и фразу Доцента "Пасть порву,
моргала выколю!"; Самсон, как известно, разорвал пасть льву.



21. Перед инженерами Элеттом и Реблингом, строившими мост через Ниагару, встала
проблема — как перебросить бечеву с американского берега на канадский. Была обещана
награда в 10 долларов. Через день после объявления подросток Хоумен Уоли эту награду
заработал.
Вопрос: С помощью чего?
Ответ: С помощью воздушного змея.

22. Арабский философ Аль-Фараби говорил: "С двумя стеклянными сосудами коротаю я
жизнь. На них построил я все дела. С помощью одного составляю свод мудрости, а с
помощью другого отгоняю тоску от сердца".
Вопрос: Что же находилось в этих сосудах?
Ответ: Чернила и вино.

23. Вопрос: Закончите одностишие: "Кот учен, но как он...!"
Ответ: Нечуток.

24. Когда Александр II разрешил своим подданным курить на улицах и в
общественных местах, возникла мода на папиросы. Фабриканты Миллер и Гупман
выпускали три сорта папирос: тонкие и длинные — ферезли, толстые и короткие —
пажеские.

Вопрос: Как назывались специальные "театральные" папиросы на две затяжки?
Ответ: Антракт.

25. Скорее всего, там был сингиль, обычно он составляет до 75-80% улова, возможно,
остронос — в уловах его около 20%, и, наконец, лобан — всего 5%.
Вопрос: В какое плавучее средство все это было погружено согласно известной песне?
Ответ: В шаланду (все перечисленное — виды черноморской кефали).
Песня "Шаланды, полные кефали..."

26. "Если бы осенняя погода без снега простояла дольше, озимые погибли бы... он
радуется снегу, ибо выпавшим снегом спасен урожай". Так академик Дмитрий
Сергеевич Лихачев объясняет две строчки.

Вопрос: Воспроизведите их.
Ответ: "Зима! Крестьянин торжествуя

На дровнях обновляет путь".

27. Барон и баронет — два совершенно разных дворянских титула. Тем не менее, их
объединяет одинаковая "половина".

Вопрос: Назовите эту половину.
Ответ: "Баронесса".

28. "Весь мир — театр" — сказал еще в IV веке до Рождества Христова грек Платон. Аркадий Райкин соглашался с
этим, говоря: "Да, мы все актеры, а кто не актер, тот..."

Вопрос: Закончите высказывание.
Ответ: ... актриса.

29. Говорят, что перед неблизким путешествием с некой компанией Эзоп взял на себя самую большую корзину. И
не прогадал.

Вопрос: Что в ней было?



Ответ: еда на дорогу.

30. В газете было размещено такое объявление:
"Лаборатории парапсихологии срочно требуется ... ..."

Вопрос: Напишите последние два слова, начинающиеся на одну и ту же букву.
Ответ: Пара психов.

31. Суто, Юго-Восточная Африка: "Неизведанная даль беспокоит сердце, а знакомые окрестности — только ..."
Вопрос: Что?

Ответ: ноги.

Раздаточный материал:

"Кот учен, но как он...!"

"Кот учен, но как он...!"
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Большой бланк на каждую команду.

Бланк учёта ответов

Класс _______________________

№ вопроса Ваш ответ Правильный ответ Баллы
1
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8

Итог 1 тура

9
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Итог 2 тура
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Итог 3 тура

ИТОГ _______________



ИТОГИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
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