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Правила игры 

Участники: 3 команды (по 5 человек).  

Жюри – 3 человека. 

Теоретики – 3 человека. 

Игровая задача: набрать наибольшее количество баллов. 

Ход игры 

Ведущий предлагает командам три подсказки. В течение 1 мин., команды 

должны написать на листочке свою версию ответа. Если какая-либо команда 

ответила правильно, подсказки прекращаются. 

1 подсказка – 3 балла. 

2 подсказка – 2 балла. 

3 подсказка – 1 балл. 

ПАКЕТ ВОПРОСОВ 

РКОТИК 

ИНГАЛЯТОРЫ ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ 

БАРБИТУРАТЫ ОПИАТЫ 

ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ 



ПОЗИЦИЯ 1. «П» 

1 .Подсказка 

Вещества, вызывающие опьянение делятся на две группы: вещества, 

употребление которых без медицинского назначения запрещено законом. Это 

наркотики; вещества, которые хотя и способны вызвать одурманивание, но которые 

невозможно запретить – это средства бытовой химии. Все эти вещества токсические 

и вызывают не только физическую зависимость, но в первую очередь психическую. 

2. Подсказка 

К несчастью, иногда прием наркотиков, даже если вы их пробуете первый раз 

в жизни, приводит к смертельному исходу. Назовите самую распространенную 

причину летательного исхода? Передозировка. 

Теоретик 

Зачастую смертельное для организма количество наркотика индивидуально 

для каждого человека. И на вопрос, когда откажет ваше сердце, легкие или печень, 

не может ответить никто. 

3.Подсказка 

Использование при приготовлении наркотиков растворителей уничтожает в 

организме клетки – производители белков, отвечающие за иммунитет. Какой 

внутренний орган человека страдает при этом больше всего? Печень. 

Теоретик 

В результате отсутствия таких клеток в организме наркоман не в состоянии 

сопротивляться многим заболеваниям 

ПОЗИЦИЯ 2. «М» 

1 Подсказка 

Наркотики – это всегда расходы, и с течением времени они все 

увеличиваются. Чем дольше человек принимает наркотики, тем труднее ему 

добывать деньги законным путем. Как называется в Уголовном кодексе хищение 

чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверия ? Мошенничество 

Теоретик 



Меры наказания за это (в зависимости от вида правонарушений) – лишение 

свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Уголовную ответственность несут 

лица, достигшие 16 лет, а в случае совершения тяжких преступлений – 14 лет. 

2 Подсказка. 

Одним из самых опасных видов наркотика являются опиаты. Некоторые из 

таких веществ, использовались в медицине (например, кодеин). Назовите вещество, 

которое использовалось как болеутоляющее и снотворное? Морфин 

Теоретик 

Морфин «вымывает» из организма кальций (выпадают зубы, гниют кости), 

при передозировке происходит ухудшение снабжения кислородом клеток головного 

мозга. Клетки мозга не восстанавливаются! 

3 Подсказка 

Это самый распространенный наркотик, продукт переработки конопли. В 

основе названия 2 имени.   Марихуана 

Теоретик 

Обладает галлюциногенным, возбуждающим, эйфоризующим действием. 

Большие дозы могут вызвать агрессивное поведение. Оно часто бывает результатом 

непреодолимых импульсов или бредовой мысли о преследовании. 

ПОЗИЦИЯ 3. «У» 

Вопрос мудрейших задается всем командам. 3 балла присуждается команде, 

которая дала правильный ответ. 

Вопрос мудрейших: Чем это является? 

• незаконное изготовление; 

• потребление, перевозка, сбыт наркотических средств; 

• хищение наркотических средств; 

• посев или выращивание запрещенных к возделыванию культур содержащих 

наркотические средства. Уголовное преступление 

ПОЗИЦИЯ 4. «О» 

1 Подсказка 

Группа наркотиков, выделяемые из мака, и их производные: морфин и 

кофеин, из морфина синтетически получают героин. При впрыскивании почти 



мгновенно наступает состояние спокойствия, переходящее в восторг и блаженство. 

Но потом все исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма... 

Опиаты 

Теоретик 

При употреблении опиатов быстро развивается привыкание. Появляется 

психическая и физическая зависимость от наркотика. При его отсутствии 

наблюдаются боли в животе, ломка суставов, слезотечение, насморк, сердечная 

аритмия, одышка. 

2 Подсказка 

Многие наркотики, а особенно психостимуляторы и барбитураты, 

отрицательно и пагубно действуют на головной мозг, печень, а особенно на 

сердечно-сосудистую систему. Какова причина летального исхода у таких 

наркоманов? Остановка сердца 

Теоретик 

 Инфаркты миокарда в основном случаются у пожилых людей вследствие 

изношенности у молодых инфаркты случаются как раз чаще всего из-за приема 

наркотиков. 

3 Подсказка 

В первом случае: общая вялость, малоподвижность, сонливость, 

неразборчивость речи, нарушение координации в сочетании с умиротворенностью. 

Во втором случае: суетливость, веселость, беспричинный смех. Это два типичных 

варианта состояния наркотического…   Опьянения, одурманивания 

Теоретик 

Чем сильнее это состояние, тем больше желание повторить однажды 

достигнутый эффект. Но и тем быстрее формируется болезненное пристрастие к 

веществу, вызывающее опьянение. 

 

ПОЗИЦИЯ 5. «И» 

1 Подсказка 

Результатом какого способа употребления наркотиков является сепсис? Сепсис – 

заражение крови. Инъекция 



Теоретик 

 Наркоманы редко используют одноразовые шприцы и вместе с наркотиком 

получают целый букет заболеваний, самым страшным из которых является СПИД. 

Из-за постоянного введения в кровь наркотиков в организме перестают 

вырабатываться собственные болеутоляющие вещества. Его тело превращается в 

одну сплошную рану, причиняющую нескончаемую боль. Это весьма тягостное 

состояние сами наркоманы назвали ломкой, или абстиненция. 

2 Подсказка 

Какая способность организма утрачивается вследствие поражения клеток 

печени и заражения СПИДом. Иммунитет 

3 Подсказка: искусственное дыхание 

Опишите этот процесс. 

1 балл получает лучшая команда, либо по 1 баллу обе команды. 

Исходное слово: опиум 

Удивительно, все знают, что употребление наркотиков ведет к деградации 

личности, но тем не менее очень мало людей обращаются за помощью. Почему ? На 

мой взгляд, это связано, например, с внедрением в сознание молодежи ряда мифов о 

наркотиках. Давайте попробуем развеять эти мифы. Более убедительная команда 

получает 1 балл. 

Миф 1. «Попробуй – пробуют все» Миф 2. «Попробуй – вредных последствий не 

будет» Миф 3. «Попробуй – если не понравится, бросишь» Миф 4. Существуют 

«безвредные» наркотики. 

Ведущий  

 

Человек рождается на свет,  

Чтоб творить, дерзать – и не иначе,  

Чтоб оставить в жизни добрый след  

И решить все трудные задачи.  

Человек рождается на свет.. Для чего? Ищите свой ответ! 


