
Управление образования Слонимского ра йисполкома 

 

Государственное учреждение образования  

«Учебно-педагогический комплекс Партизановский ясли-сад-базовая школа 

Слонимского района» 

 

 

 

 

 

 Интеллектуальная игра – гимнастика для ума 

  

 «Умники нового времени» 

  
 (Использование игровых форм и методов 

 в воспитательной работе с учащимися 

 среднего школьного возраста). 

  

           Т.Ф. Сахонь, 

           учитель биологии высшей категории, 

           классный руководитель. 

Дети любят играть. 
Играют они без принуждения, на «добровольных началах». Играя, познают много 

нового и применяют на практике, приобретённые на уроках или внеклассных занятиях 
знания. 

 

Цели и задачи: 

-развивать навыки работы с компьютером, 

-воспитывать познавательную активность и 

самостоятельность, 

-расширить кругозор участников, 

-способствовать активному отдыху, 

-рекламировать как форму проведения воспитательных 

мероприятий. 

 

Оборудование: компьютеры, чёрный ящик, 

картины, приборы для измерения давления, влажности, скорости, плотности. 

 

Девиз игры:  



«Счастлив тот, кто точку Архимеда сумел сыскать в себе самом» 

                                                                                                           ( Ф.Тютчев) 

Высказывание.  
« Если не получаешь желаемого, измени свои действия» 

                                                                              (древняя китайская мудрость) 

Форма проведения: игра.    

Ход игры 

 

Представление участников: 

Участники по очереди становятся за компьютер. Ведущий их 

представляет. 

«Всем всегда нужна удача, только так, а не иначе». 

«Дорогу осилит идущий». 

«Удачи всем вам! А победить сильнейший!» 

«Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять».  

                                                                                                                  (Пифагор) 

«Вызов» 

Правила 1 тура:  

10 вопросов. Каждый вопрос имеет один правильный ответ. Максимальное 

количество баллов – 10. Никто не выбывает. В первом туре только 

зарабатываются баллы. 

1. Какие ягоды восстанавливают зрение? 

а) брусника; 

б) черника; 

в) малина. 

 

2.Какой прибор применяется для определения сторон горизонта? 

а) линейка; 

б) термометр; 

в) компас. 

 

3. Какими  грибами лечатся лоси? 

а) бледная поганка; 

б) ложные опята; 

в) мухоморы. 

 

4. Оболочка Земли населённая живыми организмами – это:  

а) тропосфера; 

б) атмосфера; 

в) биосфера. 

 

5.Как звали совсем крошечную девочку, которая помещалась в чашечке 

тюльпана? 

 а) Дюймовочка; 

б) Золушка; 



в) Алёнушка. 

 

6.В какой сказке девочка зимою идёт в лес за цветами? 

а) «12 месяцев»; 

б) «11 месяцев»; 

в) «10 месяцев». 

 

7. Какое необыкновенное имя подарил своему другу медвежонку мальчик 

Кристофер Робин?  

 а) Карлсон; 

б) Вини-Пух; 

в) Дядя Фёдор. 

 

 

8. Назовите сказку, в которой «ходили они, ходили друг к другу в гости, а 

угоститься так и не смогли». 

 

а) Гуси и Лебеди; 

б) Лиса и Журавель; 

в) Машенька и Медведь. 

 

9. Какая птица способна насвистывать около 2000 мелодий?  

а) синица; 

б) воробей; 

в) скворец. 

 

10. Укус какой представительницы пустыни парализует нервную систему и 

сердце человека?  

 

а) верблюжья колючка; 

б) кобра; 

в) ящерица. 

 

Ответы: 1-б; 2-в; 3-в; 4-в; 5-а; 6-а; 7-б; 8-б; 9-в; 10-б.    

 

«О разном» 

  Правила 2 тура:10 вопросов. В каждом вопросе один правильный ответ. 

Максимальное количество баллов – 10. Выбывает тот, кто меньше всех 

набрал баллов в сумме.   

  

1. Линии, условно проведенные по поверхности  Земли параллельно 

экватору: 

а ) меридианы; 

б) параллели; 

в) прямые. 



 

2. Лист какого дерева изображен на флаге Канады? 

а) дуб; 

б) клён; 

в) каштан. 

 

3. Как назвали сына царя Салтана, героя сказки А.С. Пушкина? 

а) Дадон; 

б) Гвидон; 

в) Бидон. 

 

4. Что такое ацидофилин? 

а) вид птиц; 

б) вид растений; 

в) напиток. 

 

5. Как называют нос у поросёнка? 

а) рыльце; 

б) пестик; 

в) пятачок. 

 

6. Какой пигмент придаёт растениям зелёный цвет? 

а) меланин; 

б) ксантофилл; 

в) хлорофилл. 

 

7. Сколько звёздочек у майора? 

а) одна большая; 

б) четыре маленькие; 

в) три маленькие. 

 

8. Медицинская эмблема: 

а) стакан с пауком; 

б) чаша со змеёй; 

в) аквариум с рыбкой. 

 

9. Какие отходы составляют большую часть мусора , загрязняющего Землю? 

а) пластмасса; 

б) бумага; 

в) одежда. 

 

10. Самый известный в мире ветеринар. 

а) Гайдар; 

б) Папа Карло; 

в) доктор Айболит. 



 

Ответы: 1-б; 2- б; 3-б; 4-в; 5-в;6-в; 7-а; 8-б; 9-а; 10-в. 

 

  «Аукцион знаний» 

Правила 3 тура:10 вопросов. Каждый правильный ответ – 1 балл. 

Выбывают участники, получившие наименьшее количество баллов в сумме. 

 

1. Каково количество населения Земли по состоянию на 01. 01. 2012 года?  

а) 6 миллиардов; б) 7 миллиардов;  в) 8 миллиардов. 

 

2. Сколько ног у паука? 

а) 4;   б) 6;  в) 8. 

 

3. Самый большой полуостров Земли? 

 а) Сомали;  б) Лабрадор;    в) Аравийский. 

 

4. В каких единицах измеряется солёность воды? 

а) %;   б) г/моль;  в) ‰. 

 

5. Самое большое животное: 

а) зубр; б) синий кит; в) слон. 

 

6. Водная оболочка Земли: 

а) гидросфера; б) литосфера;  в) атмосфера. 

 

7. Назовите художника, написавшего картину «Последний день Помпеи»? 

а) Серов;  б) Брюллов К.;  в) Леонардо да Винчи. 

 

8. Самое глубокое озеро: 

а) Каспийское; б) Аральское; в) Байкал. 

 

9) Единица измерения скорости: 

а) кг; б) м /сек; в) мм. рт. столба. 

 

10. Под каким деревом сидел Исаак Ньютон, когда открыл закон всемирного 

тяготения? 

а) вишня;  б) яблоня;  в) груша. 

 

Ответы 3 тура: 1-б; 2-в; 3-в; 4-в; 5-б; 6-а; 7-б; 8-в; 9-б; 10-б. 

 

«Выставка картин». 

 

              Правила 4 тура. Вниманию участников предлагается подборка 

картин художников разных эпох, картины из жизни людей. 10 вопросов. 



Каждый вопрос содержит один правильный ответ. Выбывают участники, 

получившие наименьшее количество баллов в сумме.  

 

1.Как называется картина В. Васнецова? 

 

 
 

 

2. Как назвал свою картину К. Маковский ? 

 

 
 

 

 

 

3. Кто написал картину «Весна. Большая вода»? 

а) «Аннушка»; 

б) «Варенька»; 

в) «Алёнушка». 
 

а) «Дети, бегущие от грозы»; 

б) «Дети после грозы»; 

в) «Дети в шторм». 

а) В. Васнецов; 

б) И. Левитан; 

в) К. Маковский. 



 

 
 

4. Как назвал И. Шишкин свою картину? 

 

       
 

5. Как называется картина Ф. Рубо? 

 

  
 

 

 

6. Как назвал картину И. И. Левитан? 

а) «Рожь»; 

б) «Сосны»; 

в) «Осень». 

а) «Битва»; 

б) «Куликовская битва»; 

в) «Бородинская битва». 



 

 
 

7.Как назвал картину А.К.Саврасов? 

 

 
 

8. Кто написал картину «Среди долины ровныя…»? 

 

   
 

 

 

9. Как назвал картину В. М. Васнецов? 

а) «Золотая осень»; 

б) «Осень»; 

в) «Река». 

а) «Вороны прилетели»; 

б) «Грачи прилетели»; 

в) «Скворцы прилетели». 

а) И. И. Шишкин; 

б) А. К. Саврасов; 

в) И. И. Левитан. 



 

 
 

10. Кто написал картину «Бурлаки на Волге»? 

 
 

Ответы: 1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – а, 5 – в, 6 – а, 7 – а, 8 – а, 9 – а, 10 – б. 

 

«Яркая личность»  

5 тур 

         Мы часто говорим: «роль личности в истории», «личность вошедшая в 

историю», «яркая личность» и т.п.  

А знаете ли вы, кем были или являются эти известные в нашей стране и 

мире люди? 

 

1. Жуков Георгий Константинович; 

2. Королёв Сергей Павлович; 

3. Ахматова Анна Андреевна; 

4. Макаренко Антон Семёнович; 

5. Менделеев Дмитрий Иванович; 

6. Гиппократ; 

7. Антонии Ван Левенгук; 

8. Плисецкая Майя Михайловна; 

9. Юрий Алексеевич Гагарин; 

10. Алексей Жигалкович. 

а) «Богатыри»; 

б) «Друзья»; 

в) «Защитники». 

а) В. М. Васнецов;  

б) И. Е. Репин; 

в) В. А. Тропинин. 
 



 

Ответы: 

1. Полководец, маршал СССР. 

2. Конструктор ракет. 

3. Поэтесса. 

4. Педагог. 

5. Химик. 

6. Врач Греции. 

7. Изобретатель микроскопа. 

8. Балерина.  

9.Первый космонавт. 

10. Певец, победитель Евровидения. 

  

  «Пословицы» 

6 тур 

Составьте пословицы и поговорки, в которые входят названия ведущих слов, 

например: «Дело – потеха». «Делу время – потехе час». 

  

1. Коса – камень. 

2. Шило – мешок. 

3. Роток – платок. 

4. Жизнь – поле. 

5. Курить – вредить. 

6. Верёвка – конец. 

7. Вина – ума. 

8. Каравай – рот. 

9. Несчастье – счастье. 

10.Чистота – здоровья.    

 

Ответы: 

1. Нашла коса на камень. 

2. Шила в мешке не утоишь. 

3. На чужой роток не накинешь платок. 

4. Жизнь прожить – не поле перейти. 

5. Сигареты курить –здоровью вредить. 

6. Сколько верёвочке ни виться, а концу быть.  

7. Выпьешь вина – поубавится ума. 

 8. На чужой каравай рот не разевай. 

9.Несчастья бояться – счастья не видать. 

10.Чистота – залог здоровья. 

«Маркетинг» 

7 тур 

 

1. Назовите денежную единицу Болгарии. 

2. Назовите денежную единицу Индии. 



3. Назовите денежную единицу Испании. 

4. Назовите денежную единицу Италии. 

5. Назовите денежную единицу Чехии. 

6. Назовите денежную единицу Монголии. 

7. Назовите денежную единицу Европы. 

8. Назовите денежную единицу Румынии. 

9. Назовите денежную единицу Германии. 

10. Назовите денежную единицу Японии. 

 

Ответы: 1. Лев. 2. Рупия. 3. Песета. 4. Лира. 5. Крона.  6. Тугрик. 7. Евро. 8. 

Лей. 9. Евро.  10. Йена. 

 

«Поэзия» 

8 тур 

1. Кто автор этих строчек? 

 

В нашей жизни, прекрасной, и странной, 

и короткой, как росчерк пера, 

над дымящейся свежею раной 

призадуматься, право, пора. 

 

Призадуматься и присмотреться, 

поразмыслить, покуда живой, 

что там кроется в сумерках сердца,  

в самой чёрной его кладовой. 

 

Пусть твердят, что дела твои плохи, 

но пора научиться, пора 

не вымаливать жалкие крохи 

милосердия, правды, добра. 

 

Но пред ликом суровой эпохи,  

что по-своему тоже права,  

не выжуливать жалкие крохи, 

а творить засучив рукава. 

 

Ответ: Булат Окуджава 

 

 «Города и реки» 

 9 тур 

 

На какой реке стоит город?  

1. Бобруйск;   2. Гродно;    3. Варшава;   4. Ивацевичи;  

5.Минск;    6. Берлин;  7. Гомель;      8. Могилёв; 

9. Брест;  10. Париж. 



Ответы:  

1. Березина.  2. Нёман.   3. Висла.   4. Гривда.    

5. Свислочь.  6. Шпрея.  7. Сож.  8. Днепр.  

9. Буг .  10. Сена. 

 

10 тур 

Конкурс «Блиц-вопросы» 

 «Профессии»  

1. Девиз медиков. 

Ведь медицина – это наука, искусство и героизм. 

2. Девиз учителей. 

Ответы: 1. «Светя другим – сгораю!» 2. «Сейте разумное, доброе, вечное!» 
 

 «Чёрный ящик».  

Что в «чёрном ящике»? 

1. Прибор для измерения артериального давления; 

2. Прибор для измерения атмосферного давления; 

3.Прибор для измерения плотности жидкости; 

4. Прибор для измерения скорости движения; 

5.Прибор для измерения влажности воздуха. 
 

Ответы: 1. Манометр 2. Барометр 3. Ариометр  4. Спидометр 5. Гигрометр 

 

 «Музыка» 

Из какого  кинофильма эта музыка? 

Ответ: 

«Мой ласковой и нежный зверь» 

 

Подведение итогов. Вручение призов и подарков. 

 
Спасибо за игру!!! 

 
 


