
Классное мероприятие 2018-2019 учебный год 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»    

Цели игры: 

 

1) Активизировать их познавательную активность, приобщать учащихся к 

чтению научно-популярной литературы. 

2) Использовать навыки ассоциативного, логического и абстрактного 

мышления. 

3) Развивать умение анализировать, обобщать, прогнозировать результаты. 

4) Формировать умения отстаивать свои убеждения, выбирать из массы 

накопленных знаний главное и существенное, делать нужные выводы. 

5) Повышать мотивацию обучения. 

6) Воспитание взаимопомощи и взаимовыручки.   

7) Продолжение формирования ценностного отношения к достижениям 

отечественной науки. 

 

Подготовка к игре 

 

Заранее формируется 2 команды учащихся: девочки и мальчики. 

В классе  –  2 стола для знатоков с вопросами, секундомер, гонг 

Звуковое сопровождение. 

 

Условия игры: 

 

На игровом поле 16 вопросов.  

За каждый правильный ответ команда получает 1 очко.  

На размышление дается 1 минута. 

Ход игры 

Музыкальная заставка. 

Ведущий. 

   Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?». За столы,  под аплодисменты зрителей,  приглашаются 

ученики  нашей школы.(Ведущий называет фамилия уч-ся). Команда 

мальчиков играет против команды девочек, и команда девочек играет против 

команды мальчиков. В игре принимают участие умные, сообразительные, 

находчивые, остроумные ученики. В игре также принимает участие 

классный руководитель. 

Для вас, знатоки,  подготовлены  вопросы. Сегодня вам потребуются знания 

по физике, биологии, логике и другим предметам, и, конечно же, эрудиция! 

Пожелаем вам успеха!  

 

Следить за объективностью результатов будет жюри…… 



Объяснение условий игры: за каждый правильный ответ команда получает 1 

очко, команды играют по очереди, на размышление дается 1 минута, команды 

могут сохранить минуту обсуждения, ответив досрочно.  

Для начала, за минуту игрокам предстоит выбрать капитана и дать 

название команде, что  поможет командам сплотиться. 

Гонг. 

1 минута. 

Гонг. 

Ответы команд. Обязанности капитанов. (следит  за обсуждением, выбирает, 

кто отвечает) 

 

                   Вопросы для команды мальчиков: 

1. Белизной он подобен нефриту,  

Тонкостью бумаге, 

Блеском подобен зеркалу, 

Звонкостью цимбалам. (звонкий муз. Инструмент) 

 

Вопрос:  О каком веществе идет речь?    Фосфор 

 

2. К какой области медицины относятся врачи, которые лечат больные 

места воском, резиной, золотом,  

3. Ответ: Стоматология 

 

4. Он встретил ее в пустыне средней Азии. Через два года она взяла его 

фамилию, но не стала жить вместе с ним. Назовите их обоих.   

Ответ: Пржевальский и его лошадь 

 

5. Ленин, Энгельс, Карабас-Барабас. Что их объединяет?  

Ответ: борода 

 

6. В 1893 году механик Генри Арон-с  изобрел то, без чего немыслимы 

современный джинсы.  

Ответ: молния-застежка 

 

7. То академик, то герой, 

То мореплаватель,  то плотник, 

Он всеобъемлющей душой,  

На троне вечный был работник. 

Ответ: Петр Первый 



 

8. Имя сына Ильи Ильича Обломова и в честь кого он был назван. 

 

Ответ: Андрей, в честь друга Обломова Штольца 

 

 

9. «Чёрный ящик» 

То, что находится в ящике, в нашей местности не встречается. Однако, оно есть у всех. Оно 

является черным, когда вы его получаете, Когда вы это используете, то оно – красного цвета. 

После использования это становится белого или серого цвета. 

Внимание- вопрос: что это такое? 

Время! 

 

Ответ: Это уголь. Он черного цвета, а когда вы его зажжете, то он красного цвета. А когда уголь 

полностью выгорит, то становится белым или серым, т.е. залой.  

 

                   Вопросы для команды девочек: 

1. Какая птица,  потеряв одну букву становится самой большой рекой в 

Европе?  

Ответ: (Иволга) 

 

2. Какие числа , если их сложить, перемножить, дают один и тот же 

результат. 

Ответ:  (1,2,3) 

 

3. В каких лесах нет дичи? 

           Ответ: В строительных 

 

4. Вам известна столица Италии. А когда и кем она была основана?  

           Ответ: Ромул 

5. Какая самая молодая религия в мире? 

Ответ: Ислам 

 

6. В начале 19 века в Англии стали модными плащи из 

водонепроницаемой ткани, называемые макинтошами. Это название 

они получили в честь английского химика и изобретателя Макинтоша, 

предложившего пропитывать плащевую ткань раствором натурального 



каучука. Однако на солнце такие плащи становились липкими, в 

морозную погоду - ломкими. Предложите свой способ устранения этих 

недостатков. 

           Ответ: Пропитывать плащи резиной 

 

7. Имя этого героя очень известно. Его экипаж танка КВ-1 вышел из боя 

победителем, несмотря на превосходящие силы противника, 

уничтожив в бою колону танков, 22 танка. В  честь Героя Советского 

Союза была названа медаль. 

Ответ : Зиновий Болобанов 

 

8. С недавних пор в Италии стала модной новая диета. Суть ее сводится к 

употреблению продуктов в строго определенной последовательности. Начинать есть, 

например, следует с малины или помидоров. Затем, после небольшой передышки, 

можно приналечь на бананы, жареную картошку или булку с маслом. А на десерт – 

зелень, огурцы или плоды киви. 

Внимание- вопрос: если вы поняли принцип, по которому строится эта диета, вы без труда 

напишете ее название.  

Время! 

 

Ответ: "Светофор". 

 

Мои вопросы 

Вопрос: когда быстрее распространяется звук: зимой или летом? 

Ответ: зимой медленнее, так как холодный воздух более плотный. 

Вопрос: Как в 18 веке официально называли молодых дворян, еще не 

получивших свидетельства об образовании? 

Ответ: Недоросль. 

Вопрос: Что означает слово «геометрия»? 

Ответ: ge – земля, metreo – измеряю (из двух греческих слов). 

Опыт: В стакан заливаем воду, закрываем бумагой и переворачиваем вверх 

дном. Вода не выливается. Почему? Ответ: действует атмосферное давление. 

Вопрос: Какой литературный персонаж действует на страницах книги под 

кошачьим именем и птичьей фамилией? 

Ответ: Киса Воробьянинов, «Двенадцать стульев» И. Ильф, Е Петров. 

Вопрос: Назовите газообразное вещество, без которого не могут развиваться 

растения? 



Ответ: CO2. 

Вопрос: Товар на 10% подорожал, затем на 10 % подешевел. Когда цена его 

была ниже до подорожания или после подешевления? 

Ответ: Подешевел на большее число рублей, так как 10% исчислялось от 

большей суммы. Значит цена ниже после подешевления. 

Вопрос: Какие существа могут жить в среде, не содержащей кислорода ? 

Ответ: бактерии. 

Вопрос: Назовите последнюю строчку  стихотворения 

О, сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух. 

И опыт, сын ошибок трудных, 

…………………… 

Ответ: И гений, парадоксов друг, 

 

Вопрос: Среди птиц нет двоечников. Они хорошо усвоили урок о правильном 

поведении на высоковольтных линиях. Почему ток, проходящий через тело 

птицы, сидящей на голом проводе высоковольтной линии электропередач, не 

причиняет птице вреда? 

Ответ: Сидящая на проводе птица соединяется параллельно к небольшому 

участку провода (между лапами). Сопротивление тела птицы значительно 

больше сопротивления этого участка. Т. к. ток течет по пути наименьшего 

сопротивления, то ток через птицу очень мал. 

Вопрос: Какое море в древности называлось янтарным? 

Ответ: Балтийское море. (много янтаря) 

Вопрос: В ящик помещен прибор, о пользе которого знал еще ПетрI. М.В. 

Ломоносов, первый ученый, систематически применявший его в своих научных 

работах, писал о нем в своем стихотворении: 

Прибавив рост вещей, оно коль нам потребно, 

Являет трав разбор и знание врачебно. 

Коль много…нам тайностей открыл. 

Невидимых частиц и тайных в теле жил. 

Что это за прибор? 

Ответ: Микроскоп. 


