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Интеллектуальная игра  «Что? Где? Когда?» 

Цель: развитие интеллектуальных способностей,  творческой инициативности, 

активности у детей и подростков. 

Ход игры: 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Предлагаю вашему вниманию интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?».  

Конечно вы понимаете, чтобы играть в такие игры, надо быть очень 

эрудированным и грамотным человеком. Но, я думаю, вам не составит труда 

ответить на подготовленные мною вопросы из самых разных областей знаний: 

литература, астрономия, зоология, география, ботаника, химия, мифология, 

музыка и спорт. Мы не только обратимся к школьным наукам, но и узнаем что-то 

новое, интересное. Ну, и  конечно, не обойдется без вопроса – сюрприза, на 

который вы, немного поразмыслив, дадите достойный ответ! 

Я просто уверена в вашей эрудиции! Конечно, если возникнут небольшие 

затруднения, вы сможете воспользоваться подсказками – ответами в конце нашей 

игры.  

Я вам желаю удачи! 

Мы начинаем! Первые вопросы из области литературы. 

 

Литература 

1. Этот гениальный датский сказочник 

утверждал, что «человек - сам кузнец своей 

судьбы».  

2. Возлюбленная пушкинского Руслана. 

3. Герой произведения Агнии  Барто, которому 

оторвали лапу.  

Ну, что? Получается с ответами? Молодцы! Играем дальше! Нас ждет   

удивительная  наука                                    



Астрономия 

1. Какой шоколад, реклама которого несколько 

лет не сходила с экранов телевизора, носит 

астрономическое название.  

2. Он является зодикальным бычком. 

3. Небесное тело с прической.  

 

Вам  понравился вкусный  вопрос про шоколад?  Конечно, ответите вы! 

А мы подобрались к  очень интересным вопросам по зоологии. 

 

Зоология 

1. Он не потеет, и поэтому возникают проблемы с перегревом тела. Вот тут-

то его выручают огромные уши.  

2. Удивительное млекопитающее - просто огромное, ведь рост его достигает 6 

метров, это самое высокое животное. Кто это?  

3. Подсадная птица.  

Здорово, справились! Молодцы! А какая оценка у вас по географии?  

 

География 

1. Крупнейшая в мире пустыня.   

2. Моря есть - плавать нельзя, дороги есть    - 

ехать нельзя, земля есть - пахать нельзя.  

3. В какую форму рельефа, судя по поговорке, 

можно броситься с места.  

 

Вы отличники, раз знаете ответы на эти вопросы! А уж ботаника и вовсе вас 

порадует! Убедитесь сами! 



Ботаника 

1. Этот овощ, с которым в песенке сравнивают кузнечика, люди едят уже более 

60 веков.  

2. Корнеплод, раскрасневшийся от каротина.  

3. Из нее делают попкорн.  

Я знаю, что вы справились! Молодцы! А вас ждут вопросы посложнее. Вашему 

вниманию ее Величество  

 

Химия 

1. Вещество в газообразном состоянии, 

образованное из жидкости.  

2. Есть градусники спиртовые, а есть ...  

3. Металл, из которого, как считают поэты, 

сделаны тучи.  

 

Ну как, похимичили? Отлично! А теперь нам предстоит с головой окунуться в 

сказочную мифологию. 

Мифология 

1. Крылатый конь Зевса, от удара которого забил чудесный родник, дающий 

вдохновение поэтам.  

2. Одноглазый великан у древних греков.  

3. Этот мифический фракийский певец спустился в Ад, чтобы вернуть любимую 

жену Эвридику.  

Дорогие ребята! Если вы ответили и на эти вопросы, я без сомненья могу сказать 

вам, что вы очень умные и образованные дети! Но игра продолжается!  

    Мы почти у цели!  Нас ждет удивительная и прекрасная 



 

Музыка 

1. Дирижёрский костюм.  

2. Как называются графические знаки 

для записи музыкальных звуков. 

3.  Звуков этого инструмента очень 

боялся в детстве Моцарт.  

 

Вот видите, как бывает? Моцарт боялся, но композитором стал! А без вопросов 

на спортивную тему нам, веселым и подвижным, просто не обойтись! 

Спорт 

1. Спортивный переходящий приз.  

2. Как называется человек, который должен подготовить спортсмена к      

соревнованиям? 

3. Для бегуна на старте - горизонт, за которым маячит золото.  

 

Бегун на старте, а мы подходим к финишу. И как в настоящей телевизионной 

игре вас ждет 

 

Вопрос-сюрприз 

 Благодаря высокому содержанию пектина 

этот очень популярный фрукт слывет 

отличным средством укрепления стенок 

сосудов.  

 



Я знала, что вы догадаетесь! Такие умные ребята, как вы,  могут быстро ответить 

на этот простой и интересный вопрос! Я вас поздравляю! Вы умники и умницы! 

Так держать! 

Я желаю вам успехов в учебе и только отличных оценок! 

До свидания, дорогие друзья! 

Как и обещала, ответы на вопросы! 

 

Ответы на вопросы интеллектуальной игры: 

Литература.  

1. (Андерсен) 

2. (Людмила) 

3. (Мишка) 

 

Астрономия. 

1. (Милки Уэй - Млечный путь и Марс) 

2. (Телец) 

3. (Комета) 

 

Зоология. 

1. (Слон) 

2.  (Жираф) 

3. (Утка) 

 

География. 

1. (Сахара) 

2.  (Карта) 

3. (Карьер) 

 

Ботаника. 

1.  (Огурец) 

2.  (Морковь) 

3.  (Кукуруза) 

 

Химия. 

1. (Пар) 

2.  (ртутные) 

3.  (Свинец) 

 

 

Мифология 

1. (Пегас) 

2.. (Циклоп) 

3. (Орфей) 

 

Музыка 

1. (Фрак) 

2. (Ноты) 

3. (Труба) 

 

Спорт. 

1.  (Кубок) 

2.  (Тренер) 

3.(Финиш) 

 

 

Вопрос-сюрприз 

  (Яблоко) 

 


