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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. Корова и кресло, курица и циркуль, штатив и рояль.
Вопрос: Что общего у каждой пары?
Ответ: количество ног

2. У многих скоморохов в древности была погремушка из бычьего пузыря.
Вопрос: Плоды какого растения находились внутри этого пузыря?
Ответ: гороха — "шут гороховый".

3. О друге говорят: мой до гробовой доски, мой до кончиков пальцев.
Вопрос: О Хромом Командире сказали — мой до ... до чего?
Ответ: ... до дыр. Мойдодыр.



4. Оно в комнате, а комната в нем.
Вопрос: Что это?
Ответ: Зеркало

5. Свинья, собака, ворона, заяц. Эти животные известны всем малышам.
Вопрос: Назовите имя хотя бы одного из них?
Ответ: Хрюша, Филя, Каркуша, Степашка

6. В старину в Сибири был такой обычай - каждый пуд добытого металла отмечался
выстрелом из пушки.
Вопрос: Какой металл обладал такой почестью?
Ответ: Золото

7. Изобретенный в III веке нашей эры в Китае прибор по имени “чи-нан” заменил мореходам
птиц.
Вопрос: Что это был за прибор?
Ответ: Компас

8. В 312 году в Риме вместо старой серебряной монеты была выпущена новая, золотая -
“солидус”. Далее от названия этой монеты произошло название итальянского “сольдо”. А
от последнего возникло название военного человека.
Вопрос: Что это за название?
Ответ: Солдат

9. Красный, желтый, зеленый, оранжевый, синий, голубой.
Вопрос: Какого цвета в данном списке не хватает?
Ответ: Фиолетовый

10. Вы, несомненно, любите остросюжетные произведения. Вот сюжет одного из них: Во
время прогулки неожиданно найден клад. По случаю находки состоится праздник,
который омрачен появлением коварного злодея. Жизнь героини в опасности, но в
последний момент появляется герой и убивает злодея. Все заканчивается свадьбой.
Вопрос: Как зовут героиню произведения?
Ответ:Муха-Цокотуха

11. Конструкция из пяти букв “Х” и четырех букв “О” по-английски называется “тик-так-тоу”.
Вопрос: Как она называется по-русски?
Ответ: Крестики-нолики

12. До войны во многих кинотеатрах СССР с успехом шли фильмы Чарли-Чаплина.
Вопрос: Кто озвучивал роли Чаплина?
Ответ: Никто. Эти фильмы немые.

13. Фильм “Подвиг Геракла” 1956 года, имел такой успех, что миллионы мальчишек стали по
утрам делать...
Вопрос: Что?
Ответ: Зарядку

14. В Непал из Индии в 1965 году через три горных цепи на бамбуковых носилках несли
королевскую покупку, для которой специально было построено 1,5 км асфальтовой дороги
вокруг дворца.
Вопрос: Что это была за покупка?
Ответ: Автомобиль



15. Праздник Ивана Купалы на Руси всегда отмечался с весельем и ночным гуляньем. Одно из
развлечений было прыгание через костер. Однако, иногда Купальский костер заменяли
кучей стеблей некоего растения.
Вопрос: Какого?
Ответ: Крапива

16. Вопрос: Как, по мнению Ричарда Баха, мы называем то, что гусеница называет концом
света?
Ответ: Бабочкой.

17. Эскимосы считают, что он бывает жидким, легким, тяжелым, хрупким, блестящим, и еще
насчитывают более двухсот видов его.
Вопрос: О чем идет речь?
Ответ: Снег.

18. На некоторых лубочных картинках была нарисована драка между двумя людьми. Картинка
сопровождалась подписью: «Два дурака дерутся, а третий…»
Вопрос: Что же делает третий?
Ответ: Смотрит.

19. Геронтологи предложили следующую классификацию: «пожилой возраст» — это люди от
60 до 74 лет, «старческий» — от 75 до 89 лет.
Вопрос: Как они называют людей старше 90 лет?
Ответ: Долгожители.

20. Вопрос: Какие животные живут от 13 до 20 лет, имеют 18 когтей, видят все в сером цвете
различной яркости, слышат ультразвуки и могут издать 7 согласных звуков: в, г. м, к, о, ф, к?
Ответ: Кошки.

21. Есть в реке и озере, а в воде нет; есть в огурце и арбузе, а в дыне нет.
Вопрос: Что это?
Ответ: Буква Р.

22. Вы знаете, что, если кошка агрессивно настроена по отношению к вам, она выгибает спину,
прижимает уши, совершает движения хвостом, если агрессивно настроена собака, она
скалит зубы, ощетинивается и рычит.
Вопрос: А какое животное в данной ситуации скалит зубы, прижимает уши и пытается
повернуться задом?
Ответ: Лошадь.

23. Это цветок распускается ранней весной. Антоним его названия или обратное значение
этого слова – «забывалка».
Вопрос: Назовите этот цветок.
Ответ: Незабудка.

24. В архипелаге Норденшельда есть острова Тугут, Корсар и Грозный, названные так
экспедицией Толя; там же есть остров Матрос, имя которому дал экипаж судна «Норд» в
честь своего друга. На Таймыре мы можем увидеть гору Верти и мыс Дика.
Вопрос: Кем же были те, в чью честь названы эти объекты?
Ответ: Собаками.

Дополнительные вопросы:



25. Вопрос: Какие сто букв могут остановить движение транспорта?
Ответ: Стоп.

26. Вопрос: Что мы слышим в конце перемены и вначале урока?
2 Ответа: Звонок и Гласные звуки.

27. Вопрос: Каких камней нет ни в одном море?
Ответ: Сухих камней.

28. Катался мячом, пока не стал носком?
Вопрос: Что это?
Ответ: Клубок.
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Бланк учёта ответов
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ИТОГИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
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