
Игра для старшеклассников "Самый умный" 

Цель: Развитие общеинтеллектуальных умений на материале, дополняющем 

школьную программу, с формированием навыков саморазвития. 

Задачи: 

1. Научить владеть полученной суммой знаний, применяя их в 

нестандартных ситуациях. 

2. Развивать межпредметные связи. 

3. Привить навыки саморазвития, акцентируя речевую культуру, 

аналитическую потребность, логическое мышление. 

4. Развить навыки самоконтроля своей психофизической деятельности. 

5. Привить интерес к учебным предметам через познавательную 

деятельность. 

Участники игры: ведущий – учитель, игроки - команда старшеклассников (9-

11 классы) и команда учителей. 

Ход игры: 

Ведущая:  Добрый день, дорогие обучающиеся, учителя и гости.  Сегодня в 

игре принимают участие 2 команды: старшеклассники и учителя нашей 

школы.  

И прежде чем мы начнем наше соревнование, прошу вас, команды, 

придумать себе название и девиз. 

А пока команды готовятся, хочу представить вам  наше жюри: 

1. Директор школы Бук Лидия Артуровна 

2. Заместитель директора по воспитательной работе Шураева Марина 

Сергеевна 

3.      

 

В это время участники представляются. 

Ведущая: Итак, мы начинаем игру “Самый умный”!  

Ведущая: Команды, напоминаю правила: игра состоит из 3-х раундов, в 

первом раунде – к каждому вопросу предлагается 4 варианта ответа. И вам 

нужно выбрать из них единственно верный. Для ответа на каждый вопрос у 



вас 10 секунд на размышление.  За каждый правильный ответ вы получаете 1 

балл. Если вы затрудняетесь ответить, тогда на этот вопрос отвечает команда 

противников. 

Вы готовы? Не боитесь? Ну, что ж, давайте начнем борьбу за титул “Самого 

умного” прямо сейчас. Мы начинаем I-й раунд. 

 

I-й раунд 

1. Самая балетная юбка? 

a. Пачка 

b. Годэ 

c. Солнце 

d. Мини-юбка 

2. Микология – это наука… 

a. О микробах 

b. О животных 

c. О грибах 

d. О растениях 

3. Эту гору называют вершиной мира… 

a. Казбек 

b. Эльбрус 

c. Килиманджаро 

d. Эверест 

4. Сколько времени будет гореть спичка на луне? 

a. Ни сколько 

b. 20 секунд 

c. Минуту 

d. Вообще не потухнет 

5. Павлиний глаз, атлас, пяденица, бражник липовый, капустница, 

траурница, аполлон. Кто это? 

a. Жуки 

b. грызуны 



c. Птицы 

d. Бабочки 

6. «Огненная планета» 

a. Юпитер 

b. Венера 

c. Марс  

d. Уран 

7. Какой император сменил на российском престоле Николая I. 

a. Николай II 

b. Александр II  

c. Иоан Грозный 

d. Александр I 

8. На какой угол поворачивается солдат по команде «кругом»? 

a. На 360° 

b. На 90° 

c. На 180° 

d. На 270° 

9. Какой день считался первым днем года до введения Петром первым 

нового календаря? 

a. 1 октября 

b. 14 января 

c. 1 сентября 

d. 6 января 

10. Соединением какого химического элемента был отравлен Наполеон? 

a. Серебро 

b. Мышьяк 

c. Фтор 

d. Бор 

11. В какой стране были изобретены воздушные змеи ? 

a. Япония 

b. Китай 



c. Турция 

d. Ватикан 

12. Какая длинна марафонской дистанции? 

a. 40 км 100м 

b. 42км 195 м  

c. 38 км 190м 

d. 44км 185 м 

13.  

II РАУНД – на поставленный вопрос вам необходимо дать правильный 

ответ, за который вы получаете по 1 баллу. 

1. Птицы всегда ассоциируются у людей с крыльями, однако в мире 

есть вид у которых их нет.  Что это за птица? 

КИВИ 

2. В каком городе прошёл марш одиноких мужчин? 

ТОКИО  

3. Первое можно засеять вторым, но в целом мы чаще на даче лежим. 

ГАМАК 

4. Какой вес составляют бактерии живущие в организме человека? 

2 КГ 

5. Какая птица согласно легенде защищает Лондонский тауэр? 

ВОРОН 

6. Перед каким простым смертным даже президент снимает шляпу? 

ПАРИКМАХЕР 

7. Чем заканчивается жаркое лето и начинается тоскливая осень? 

БУКВА О 

8. У какого млекопитающего сердце весит около тонны? 

У КИТА 

9. Отправляясь в свое первое кругосветное плавание, Джеймс Кук 

точно знал, что его команду настигнет в море страшная болезнь, 

которой страдали все моряки уже на протяжении 300 лет. Все 

врачи того времени читали, что причиной болезни могли быть: 



плохой воздух, депрессии, сгущение крови и даже накипи в котлах 

для приготовления пищи. Эту болезнь пытались лечить 

кровопусканием и закапыванием в песок до шеи. Однако, все это 

не помогало. Тогда Д. Кук включил в рацион питания один 

простой продукт и взял его на свой корабль. В конце путешествия 

все с удивлением отметили, что ни один матрос не заболел этой 

болезнью! 

Вопрос:  Что это за болезнь и чем лечил ее Д. Кук? 

ЦИНГА, ЛЕЧИЛИ ЕЕ КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ. 

 

10. На дне некоторых северных морей на относительно небольшой 

глубине можно обнаружить пропаханные борозды, длина которых 

достигает сотен, а глубина – нескольких метров. Назовите 

«пахаря», их создавшего. 

АЙСБЕРГИ, СЕВШИЕ НА МЕЛЬ 

11. Что стоит в середине Парижа? 

БУКВА Р 

12. Как называется супер вулкан в Америке? 

ЙЕЛЛОУСТОУН 

13. Достаточно вспомнить пример с практически неизвестным 

сражением Первой мировой войны. Связан этот бой с добычей 

металла. Этот металл использовался при строительстве 

легендарной немецкой пушки «большая Берта». Применялся он 

неспроста, данный металл оказался настолько прочным, что 

изготовленный ствол, стрелявший на несколько километров, не 

деформировался от перегрева. Место добычи этого металла было 

только в шахтах Колорадо. 

Вопрос: Какой металл использовали немцы при Первой мировой 

войне? 

МОЛИБДЕН 

14. Когда человек дома находится без головы? 



КОГДА ВЫГЛЯДЫВАЕТ ИЗ ОКНА, ФОРТОЧКИ ИЛИ ДВЕРИ 

15. Что объединяет эти архитектурные сооружения? 

ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 

16. Ежесуточно Земля прибавляет в весе 400 тонн. За счет чего?  

За счет падения всякого космического мусора, например метеоритов ,  за счет 

земных процессов,  например фотосинтеза. 

17. Какое правило русского языка изображено на картинках? 

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛУХИХ И ЗВОНКИХ СОГЛАСНЫХ 

18. Какой узел нельзя развязать? 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ. 

19.  СРЕДИ ВСЕХ ОГОРОДНЫХ СОРНЯКОВ ОНА, ПО МНЕНИЮ 

НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ, 

ОСОБЕННО ЕСЛИ С НЕЙ ПРИГОТОВИТЬ САЛАТ. 

КРАПИВА 

20. Какая гора была самой высокой на Земле до открытия Эвереста? 

Эверест (Джомолунгма) была, есть и будет самой высокого горой на 

планете независимо от того, открыли ее или нет. 

 

III РАУНД – ШАРАДЫ для капитанов 

ПРИМЕР С ЭКРАНА.  

Ш А Р А Д Ы 

1. Шаг танцевальный – первый слог, 

Вся физкультура – это слог второй, 

И вот в шараде я за один момент 

Зашифровал главнейший документ. 

  -       

 

2. Первый слог – ткань для гардин, 

Слог второй – в нем господин. 

В этих двух слогах, дружок, 

Зашифрован мной цветок. 



    -     

 

3. Внутри организма она помогает, 

Но если в конце к ней гласную приставим, 

Издельем кондитерским тот час же станет, 

Которое к чаю гостям предлагаем. 

      -  

 

4. Вначале - двойка. Далее – мужчина, 

Высокого он титула и чина, 

А слово целиком - обозначенье, 

Дробящее на доли обученье. 

    -      

 

 

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

1. Назовите пять дней, не называя чисел (1, 2, 3,..) и названий 

дней (понедельник, вторник, среда…) 

Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра 

2. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться? 

Нужно прыгать с нижней ступени 

3. Какой болезнью на земле никто не болел? 

Морской 

4. Гигантская рептилия, древнейшее животное планеты.  

(крокодил) 

5. Это дается нам трижды. Первые два раза бесплатно. А вот за 

третий придется заплатить. 

Ответ:Зубы. 

Игра окончена. И пока наше уважаемое жюри подсчитывает баллы, мы с 

вами послушаем интересные факты мира.  

 

 

 



ФАКТЫ МИРА 

1. В Японии и Норвегии существует традиция дарить букеты с четным 

количеством цветов. Считается, что если подарить нечетное число, то 

оставшемуся без пары цветочку будет одиноко. 

2. В восточных странах гостю всегда нальют неполную чашку чаю, а 

потом все время будут подливать. Но если гость надоест хозяевам, то 

ему нальют полную чашку чая. Когда визитер допьет чай, то он должен 

уйти.  

3. Если вы окажетесь в гостях у грека, то не вздумайте нахваливать его 

дом, потому что он должен подарить все то, что вам понравилось. 

4. Если вы не чавкаете за столом в Китае, хозяева могут подумать, что 

блюда вам не понравились, и вы едите их без удовольствия. В 

ресторане вы можете легко оскорбить этим повара. Поэтому не 

забудьте смачно чавкать, принимая очень вкусную пищу. Также не 

беспокойтесь по поводу случайно запачканной скатерти. Желательно 

даже специально поставить небольшое пятно, показав тем самым, что 

вы оценили необычные блюда и кушали с аппетитом. 

5. В африканском племени Масаи люди приветствуют друг друга 

прыжками. Чем выше Вы прыгните, тем большее уважение окажете. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД. 


