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Направление деятельности ИБЦ МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А.Гагарина: «Формирование информационной культуры учащихся». 

С целью реализации данного направления деятельности в ИБЦ 

проводится ряд мероприятий, которые стимулируют познавательную 

деятельность, развивают эвристические навыки и содержат эмоциональный 

компонент, позволяющий учащимся видеть быстрые результаты и поощрять 

их к дальнейшим действиям. Одним из примеров таких мероприятий 

является Игра-викторина «Квиз Тинс». Игра предназначена для учащихся 8-

11 классов. 

Цели игры:  

1. Развитие умений выдвигать гипотезы при решении поставленных 

вопросов, развитие умственных способностей. 

2. Воспитание устойчивого интереса к изучаемым предметам, 

положительное отношение к знаниям, коллективной творческой 

деятельности. 

3. Развитие творческих способностей и умений учащихся. 

Мероприятие представляет собой викторину с вопросами 

универсального характера: на темы со страниц учебника по различным 

предметам, на логику и сообразительность, на темы, близкие подросткам – 

современные кино и музыка, компьютерные игры. 

Участники – команды от двух до девяти человек, количество команд не 

ограничено. Названия команд сообщают организатору до игры. 

Игра состоит из шести раундов по четыре вопроса каждый. 

Организуют игру ведущий и один или два-три помощника-квизмена: 

один демонстрирует презентацию и один-двое собирают ответы и 

подсчитывают результаты. 

Ведущий. 

Добрый день. 

Я приветствую вас на интеллектуальной игре «Квиз Тинс». «Квиз Тинс» – 

это два часа весело и с пользой проведенного времени, возможность показать, 



что вы круче всех и получить удовольствие и маленькие, но очень приятные 

подарки.  

Объясняю правила игры.  

Вы сразитесь в шести раундах, по четыре вопроса в каждом. На столах у 

вас бланки ответов, впишите заранее номера раундов. 

Во время игры нельзя пользоваться телефонами, планшетами, Apple Watch 

и другими электронными устройствами, иначе команда лишается десяти баллов. 

Просьба записывать ответы разборчиво, чтобы можно было разглядеть как 

можно больше верных ответов. 

После минуты обсуждения как можно быстрее сдавайте ответы. 

Итак, сегодня в битве интеллектов участвуют: 

(следуют названия команд). 

Первый раунд – Разминочка. Вопросы на мощную логику и знание 

очевидных вещей. 1 минута на обсуждение каждого вопроса. 

 

1. В этом известном вам произведении слово «за» повторяется 2, потом 

3, потом 4, потом 5, потом 6 раз. А что это за произведение? 

2. Какой царь имел доход от ореховой скорлупы? 

3. Эти три звезды давно на экране. Одного зовут Филипп, второго  - 

Степан. Как зовут третьего? 30 секунд на обсуждение 

4. Гуси шли на водопой гуськом. Один гусь оглянулся и увидел: 

впереди 17 голов, позади 42 лапы. Сколько гусей шло на водопой? 

А теперь быстро сдаем бланки ответов! 

 

Слушаем правильные ответы. 

 

Второй раунд – тема «По странам и континентам». Тема, разумеется, 

разные страны, вспомните любимые уроки географии и ваш отдых где-нибудь 

в тропиках. По-прежнему 1 минута на обсуждение каждого вопроса. 

1. Готовясь к приходу пирата Г. Моргана, монахи столицы Панамы 

выкрасили священный алтарь в белый цвет. Зачем они это сделали? 



2. Отправляясь ночью в дорогу, некоторые жители тропической 

Африки привязывают к ногам мешочки, наполненные насекомыми. 

Зачем?  

3. В Иране кондуктор не ходит по автобусу, а стоит ровно посередине. 

Почему? 

4. В таиландской гостинице Непа Лодж деревья растут вокруг 

бассейна, и на каждом из них прикреплена табличка с текстом, 

советующим не ставить шезлонги в радиусе 1 м от ствола. Чего 

опасаются хозяева отеля? 

А теперь быстро сдаем бланки ответов! 

 

Слушаем правильные ответы. 

 

Третий раунд – Технологии. Вы можете проявить знания новейших 

цифровых и нанотехнологий. 1 минута на обсуждение каждого вопроса. 

 

Объявляем перерыв на десять минут. Отдохните, пока наши 

квизмены подсчитают результаты после третьего раунда. 

 

Команды занимают места. 

Итоги после третьего раунда: 

(Ведущий называет количество баллов команд) 

 

Четвертый раунд «Кино и музыка». Блесните знанием 

отечественного кинематографа начала прошлого века и мысленно 

пройдитесь по клавишам ваших роялей. 

 Итак, первый вопрос. 

1. Вы услышите кавер саундтрека игры. Какой? 

2. Из какого фильма этот кадр? 

3. Из какого фильма этот диалог? 



4. Из какого фильма эта музыка? 

А теперь быстро сдаем бланки ответов! 

 

И внимание: правильные ответы. 

 

Пятый раунд называется «Ну, кто так поет?» Естественно, вспоминаем 

все, что связано с музыкой и музыкантами. 

 

1. Кто поет? 

2. Это кто такой молоденький? 

3. Кто поет? 

4. Кто исполняет песню, слова которой изменены на противоположные?  

      Бессмертник, я ненавижу его корни. 

      Крепкий плевок не станет слишком сладким. 

      Я не люблю молчать, что ты меня ненавидишь, 

      Что ненавидеть могут  одни мальчишки.  

А теперь быстро сдаем бланки ответов! 

 

И внимание: правильные ответы. 

А теперь быстро сдаем бланки ответов! 

 

И внимание: правильные ответы. 

 

 Объявляем перерыв на десять минут. Отдохните, пока наши 

квизмены подсчитают результаты после шестого раунда. 

 

Команды занимают места. 

Итоги игры 

(Ведущий называет количество баллов команд) 

Награждение победителей. 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Класс, кабинет для коллективной работы 

2. Столы, стулья по количеству команд и для организаторов 

3. Презентация Microsoft PoverPoint «Квиз Тинс» 

4. Компьютер 

5. Проектор 

6. Экран 

7. Колонки 

8. Бланки ответов 
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