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Квиз (от англ. «quiz» – задание, вопрос) – это командная интеллектуальная 

игра, участники которой за ограниченный промежуток времени отвечают на 

вопросы. В квизе могут принимать участие 2–7 команд по 6 человек. Участники –  

учителя или учащиеся старших классов. В качестве ведущего выступает либо 

учитель, либо ученик. Участники смогут продемонстрировать логику, 

внимательность, эрудицию. 

Правила. Игра делится на несколько туров, в каждом из которых заранее 

заявляют определенное количество вопросов. Ответы пишутся на бланке в течение 

1 минуты, а победитель определяется по количеству очков, которые даются только 

за правильные ответы. Ответы будут объявляться сразу после каждого тура. Во 

время игры запрещено пользоваться шпаргалками, телефонами. За это необходимо 

снять баллы команде за текущий тур. 

Цель: создать условия для проявления интеллектуально-творческого 

потенциала учащихся и педагогов. 

Ход игры 

Ведущий. Здравствуйте, уважаемые педагоги! Вот и подошла к концу декада 

педагогического мастерства. И  наша с вами необычная встреча является её итогом. 

Вам предстоит участвовать в квизе под названием «Секреты образования». При 

входе вы получили жетоны. Объединитесь, пожалуйста, в команды в  соответствии 

с жетонами и займите именно то игровое поле, которое предназначено для вас.  

Итак, у нас 7 команд. Давайте поприветствуем! 

Затем ведущий объясняет правила игры. Игра состоит из 7 туров разной 

сложности и направленности. На столе у каждой команды есть бланки, в 

которые они вносят свои ответы. После завершения каждого тура бланки 

сдаются жюри (в составе могут быть учащиеся старших классов). Убедившись, 

что все бланки сданы, ведущий зачитывает правильные ответы, которые также 

представлены на слайде. 

 

 Тур 1 

1. По мнению Альбера Камю, ОНА готовит нас к жизни в мире, которого не 

существует. (Школа) 



 
 

2. Глаза этого великого человека незримо наблюдают за каждым из нас, когда 

мы входим в класс на урок. (Ян Амос Каменский) 

 
3. Перед вами фрагмент одной из самых известных картин на «школьную» 

тему, герою которой снова не повезло.  

(«Опять пятерка», 1954 г., Заболоцкий) 

 
4.  Назовите учреждение, которое изображено на  фотографии.  

(Национальная академия  наук Беларуси) 

 
5. Раньше школьная перемена выглядела так. А теперь… Что мы скрыли на 

фотографии? (Мобильный телефон) 

 
6.  Тема дистанционного образования актуальна. А кто второй участник мема? 

(Учитель) 

 
 



7.  В правой части кружки скрыты 4 графика, которые образуют слово на 

английском языке. А какое? (LOVE) 

 
 

Тур 2 

1. У каждого из участников образовательного процесса свои ожидания. А чего 

ждет герой фотографии? (Перемены) 

 
2.  Записи в дневнике бывают разные. Но эта просто не могла появиться. Нет … 

чего?  Допишите второе слово в замечании. (Дневника) 

 
3. В "Большой школьной энциклопедии",  автор вопроса обнаружил статью, в 

которой упоминается народное белорусское блюдо, которое обычно подают с 

молоком, простоквашей, сметаной, шкварками. (Драники) 

 
4. Бельгия, Финляндия, Канада, Танзания, Мадагаскар и еще около 40 

государств. Летом 1995 года к этому списку прибавилась Беларусь. Во всех этих 

странах по два … Чего же у них два? (Два государственных языка) 

 
5. Беларусь, Мьянма, Камерун. Казалось бы, между этими странами нет ничего 

общего. Даже гербы не похожи, кроме одной детали, которая у каждой из стран 

также уникальна. Какой же элемент современной геральдики присутствует на 

гербах этих стран? (Контур государства) 



 
6. Согласно шутке, школьник на уроке физики так сформулировал закон 

притяжения и отталкивания молекул: "Молекулы притягиваются и...". Так какое же 

еще действие они совершают? (Оттягиваются) 

 
7. Петр Климук и Владимир Коваленок являются первыми белорусскими 

космонавтами. Но, как вы понимаете, космонавты есть и в других странах. В 1984 

году будущий китайский космонавт НЕ поступил в школу летчиков, а 

впоследствии в его честь назвали астероид 9517. Назовите его имя. (Не). 

 
 

Тур 3 

На экране демонстрируются видеофайлы. 

1. Продолжите строчку из песни к кинофильму «Доживём до понедельника». 

(Поговорку, что иметь синицу учше, чем грустить по журавлю) 

 
2. Напишите название фильма. («Гостья из будущего») 

 
3. Напишите название фильма.(«Приключения Электроника») 



 
4. Как звали учителя истории в фильме «Большая перемена»? 

(Нестор Петрович Северов) 

 
5. Какой предмет преподавала героиня Барбары Брыльски в фильме «Ирония 

судьбы, или С легким паром»? (Русский язык и литература) 

 
6. Какой вопрос был в экзаменационном  билете Саши Савченко в фильме 

«Весна на Заречной улице»? (Что такое многоточие?) 

 
7. Напишите название фильма, который был снят в 1976 году режиссёром  

В. Меньшовым. («Розыгрыш») 

 
 

Тур 4 

1. Когда великий футболист Пеле выпустил свою книгу «Я – Пеле», одно 

министерство Бразилии удостоило автора золотой медали. А что это за 

министерство? (Министерство образования) 



 
2. Профессору математики Софье Ковалевской в России предложили место 

учительницы начальных классов. Однако она отказалась, пошутив, что не помнит 

ЕЁ. Что же не помнит?(Таблицу умножения) 

 
3. Этот предмет, специально изготавливаемый из толстой мягкой кожи, 

шотландские школьники носят в своих ранцах. Говорят, помогает в учении. Нашим 

бы тоже не помешал. Назовите предмет. (Ремень) 

 
4. Может быть, это звучит немного пафосно, но Виктор Гюго сказал: «Оно – в 

руках школьного учителя!» Что именно? (Будущее) 

 

 

5. Лето… Солнце находится в созвездии Гончих Псов… Жарко было в это 

время в Риме, даже сенат делал перерывы в работе… Вот и назвали римляне самую 

яркую звезду созвездия и время этих перерывов в работе «собачья жара». Вам 

точно известно, как это звучит на латыни. Напишите. (Каникулы) 

 



6. В Англии появилась поговорка: «Попасть туда легко, уйти – невозможно» 

О чём идёт речь? (Интернет) 

 
7. В детской психологии существует термин "детронация ребенка". А при каком 

событии происходит детронация? (При появление второго ребенка в семье) 

 
 

Тур 5 

1. В 2011 году власти Южной Кореи ввели закон, согласно которому детям 

младше 16 лет запрещается заходить в интернет после полуночи. В прессе он был 

прозван «Законом НЕЁ». Назовите ЕЁ. (Золушка) 

 
2. Курьезная история из Интернета. В одну компанию, выпускающую 

наглядные пособия (кассы букв и слогов и т.п.), клиенты вернули товар, 

предназначенный для изучения английского языка. Возврат мотивировался тем, 

что прямо на коробке, мол, было указано, что товар бракованный. Назовите двумя 

словами грамматическую категорию, изучению которой было посвящено 

упомянутое наглядное пособие. (Неправильные глаголы) 

 
3. Урсула Ле Гуин сказала: "Взрослый творческий человек – это ОН, который 

выжил". Назовите ЕГО одним словом. (Ребенок) 



 
4. На приеме у доктора мамаша, у ребенка которой пищевая аллергия. Доктор 

говорит: "Чипсы, сухарики нельзя, "Фанту" и конфеты – тоже". В ответ удивленная 

мамаша спрашивает... Что именно? (А чем же я ребенка кормить буду?) 

 
5. В Голландии, Норвегии, Швеции каждый год это происходит 1 августа. В 

Индии – 1 апреля. В Австралии – 1 января. А когда у нас, в Беларуси? (1 сентября 

(начало учебного года)) 

 
6. Цирковой трюк "человек — пушечное ядро" всегда считался одним из самых 

опасных. А вот исполнявший его американец Дэвид Смит (между прочим, отец 

шестерых детей) утверждал, что как раз нашел работу для своих изрядно 

потрепанных нервов. В отличие от предыдущей, о которой он вспоминал так: "Эти 

бестии буквально терроризировали меня своими хулиганскими проделками. 

Вскоре я понял, что эта работа для людей с нервами покрепче". Назовите его 

первое место работы. (Школа) 

 
7. Главная достопримечательность иракского города Эль-Курна (недалеко от 

Басры, на слиянии рек Тигр и Евфрат) – дерево, будто бы то самое, что просто 

невероятно. Место, где оно растет, на туристских картах обозначено неземным 

названием. Назовите имена тех двоих, которые из-за этого дерева пострадали. 

(Адам и Ева (место на карте называют Рай, а дерево, якобы то самое, – дерево 

познания). 



 
 

 

 

Тур 6 

 Где логика? Найти общее. 

1. (Раковина) 

2. (Клетка) 

3. (Груша) 

4. (Побег) 

5. (Почка) 

6. Киноребус. Угадайте мультфильм. 



(Ну, погоди!) 

7. Киноребус. 

(Аленький цветочек) 

 

Тур 7 

Блиц-опрос. 

Коварнейший из всех туров. Даже если вы на протяжении всей игры уверенно 

лидировали с хорошим отрывом, седьмой тур может всё кардинальным образом 

изменить. 15 секунд на ответ – порой бывает очень сложно сосредоточиться и дать 

правильный ответ. За правильный ответ команда получает 1 балл, за неправильный  

два балла снимается. 

1. Как называется основной документ, которым мы должны руководствоваться 

в своей работе. (Кодекс Республики Беларусь об образовании) 

2. Нужна ли тетрадь для контрольных работ по всемирной истории? (Нет) 

3. Правда ли что контрольных работ по математике в 6 классе 12 за год? (Нет) 

4. Правда ли, что по химии необходима учащимся отдельную тетрадь для 

тематического контроля? (Нет) 

5. В каком классе учащиеся заканчивают изучать учебный предмет 

«Искусство»? (9 класс) 

6. Правда ли, что учащиеся 2 класса не могут получить отметку «десять» за 

урок в дневник? (Да) 

7.  Правда ли, что по учебному предмету «Музыка» максимальная отметка 9 за 

урок? (Нет) 

Ведущий объявляет о завершении игры. Жюри оглашает результаты. 

Награждение победителей. 

Ярким завершением мероприятия может быть выступление юных дарований 

учреждения образования. 
Приложение 1 

Бланк для ответов команд 

Команда_______________ Тур______ 

№ Ответ Баллы 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   



   

Приложение 2  

Общий бланк для жюри 

№ 

п/п 

Команда Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5 Тур 6 Тур 7 

         

 

         

 

 


