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Цель: популяризация форм молодёжного интеллектуального досуга и социализация 
учащихся группы «риска». 
Задачи: 

• расширить кругозор учащихся в областях знаний о профессиях и различных 
видах творчества; 

• развивать умение работать в команде, аналитическое мышление и способность 
принимать решения; 

• осуществлять профилактику безнадзорности, преступлений  и правонарушений  
среди учащихся. 

Целевая аудитория: учащиеся 8-9 классов. 
Ход мероприятия 

 
Добрый день, уважаемые игроки, члены жюри, гости! 
Приветствуем вас на городской интеллектуальной игре «Интеллектуальный баттл»! 
В нашей игре принимают участие: 

• команда ___________________, капитан____________________________; 
• команда ___________________, капитан____________________________; 
• команда ___________________, капитан____________________________; 
• команда ___________________, капитан____________________________; 
• команда ___________________, капитан____________________________. 

 
Учитывать результаты будет уважаемое жюри (См. Приложение 1) в составе: 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Контролировать игру и помогать членам жюри будут наблюдатели: 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Итак, желаю всем командам удачи, мы начинаем игру. 

 
Тур I «Достопримечательности мира» 

 
На слайдах презентации (См. Приложение 2) представлены фотографии различных 

достопримечательностей мира (памятники, статуи и архитектурные сооружения). 
Команды должны дать ответ: «В каком городе мира находится данная 

достопримечательность?». 
Право ответа получает та команда, которая первой подняла сигнальную карточку. 
 
Следующий тур посвящен природе. 

 
Тур II «Природа» 

Тур проводится по типу игры «Что? Где? Когда?». Играют одновременно все 
команды. Вам будут заданы вопросы, ответом на которые могут быть различные 
природные объекты и явления (растения, животные, их повадки и т.д.). Вы можете также 
прочитать вопросы на слайдах презентации. 

По моему сигналу «Время!» начинается отсчет времени для обсуждения вопроса. 
Время обсуждения каждого вопроса составляет 1 минуту. За 10 секунд до истечения 
минуты я предупреждаю: «Осталось 10 секунд». 
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По истечению минуты команда записывает один вариант ответа на листок, и 
капитан поднимает вверх сигнальную карточку. 

Ответы собирают наблюдатели и передают их членам жюри. 
 
Вопросы: 
1. По одной из версий, эту ягоду так назвали потому, что ЕЁ охотно клюют птицы. 

Назовите ЕЁ. 
Ответ: Клюква. 
 
2. Прослушайте современную версию басни: 
«- Ты знаешь наш девиз, муравей? Проведи лето в песнях и плясках! 
- А знаешь наш девиз? ...». 
Назовите этот девиз из двух слов. 
Ответ: «Зима близко!». 
Зачет: точный ответ. 
Комментарий: «Зима близко» - мем, вышедший из американского сериала «Игра 

престолов», девиз дома Старков. 
 
3. В книге Туве Янссон «Волшебная зима» Муми-тролль, глядя на голые деревья, 

говорит: «Здесь раньше росли яблоки». «А теперь здесь растет ИКС», — отвечают ему. 
Видеть во сне, как падает ИКС, означает получить хорошее известие. Назовите ИКС. 

Ответ: Снег. 
 
4. Во время подготовки к ЭТОЙ РОЛИ в фильме 2013 года актер изучал игуан и 

комодских варанов в лондонском зоопарке. Назовите ЭТУ РОЛЬ.  
Ответ: Дракон. 
Зачет: Смауг. 
 
5. Название какого цветка здесь зашифровано? 
Ответ: Иван-да-марья. 
 
6. В начале 1980-х годов поля Австралии подверглись мышиному нашествию. 

Фермеры обратились к учёным с просьбой о помощи. Учёные издали брошюру, 
посвящённую борьбе с грызунами. Весь тираж этой брошюры разместили в подвале 
одного из зданий в Мельбурне. Какое парадоксальное событие вскоре произошло с этим 
тиражом? 

Ответ: Его съели мыши. 
 
7. По славянским верованиям плакун-трава помогает в поисках кладов, изгоняет 

бесов и способна вызвать ЕГО. Назовите ЕГО. 
Ответ: Дождь. 
Комментарий: Считалось, что дождь — это слезы плачущих демонов. 
 
8. На карикатуре в газете изображен день рождения Буратино. Папа Карло 

расставляет свечи на торте, пересчитывая при этом у Буратино… Ответьте двумя словами. 
Ответ: Годовые кольца. 
Комментарий: Деревянный все-таки…. 
 
9. Существуют географические карты, на которых изображены несуществующие 

пальмовые рощи, оазисы, колодцы, горные цепи, озера и т.п. Для кого они выпускаются?  
Ответ: Для караванов и путешественников по пустыне. 
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Комментарий: На этих картах указанны Миражи. Жертвами миражей особенно 
часто оказываются караваны в пустыне или путешественники. И для этого составляют 
специальные карты караванных путей с отметкой мест, где обычно наблюдаются миражи. 

 
10. Название какого цветка здесь зашифровано? 
Ответ: Нарцисс. 
 
11. При возвращении с охоты мамы-медведицы ее медвежата почему-то сразу 

залезают на тонкие деревья. 
Зачем они так делают? 
Ответ: У медвежат плохое зрение. Они видят, что «идёт что-то большое», и в 

страхе забираются на молодые деревья, чтобы «это большое» не смогло за ними 
забраться. А когда мама приходит, они её узнают и спускаются на обед. 

 
12. У англичан – это капля, упавшая на снег, у французов – «проткни снег», у 

немцев – «снежный колокольчик». А у нас? 
Ответ: Подснежник. 
 
13. В 1999 году был запущен спутник «Эрстед», который должен изучать 

изменения магнитного поля земли. Как принято называть район, где, как оказалось, 
магнитное поле менялось сильнее всего? 

Ответ: Бермудский треугольник. 
Комментарий: Известно, что там часто отказывают навигационные приборы 

самолётов. 
 
14. По наблюдениям учёных, долгое время ничто не омрачало правление Людовика 

XIV, даже ОНИ, хотя обычно ОНИ появляются каждые несколько месяцев. Назовите ИХ. 
Ответ: Пятна на Солнце. 
 
15. Название какого цветка здесь зашифровано? 
Ответ: Венерин башмачок. 

 
Объявляю музыкальную паузу! (Вокальный номер) 

 
Аплодисменты! А мы продолжаем играть, и следующий тур называется «Хобби и 

творчество». 
 

Тур III «Хобби и творчество» 
 
Тур проводится по типу игры «4 фото – 1 слово». На каждом слайде презентации 

представлены 4 фотографии или картинки, которые объединены одним словом (См. 
Приложение 2). Нужно отгадать это слово. 

Ответы связаны с различными увлечениями человека (музыка, вокал, танцы, 
путешествия, спорт, различные виды творчества и т.д.). На слайде дана подсказка – набор 
из 10 букв, из которых можно составить отгадываемое слово. ВНИМАНИЕ! Могут быть 
лишние буквы. 

Право ответа получает та команда, которая первой подняла сигнальную карточку. 
 

Следующий тур посвящен различным достижениям человечества в 
изобретательстве и науке. 

 
Тур IV «Наука и техника» 

4 
 



 
Тур проводится по типу игры «Что? Где? Когда?». 
Ответы на вопросы связаны с различными областями науки и техники 

(изобретения, открытия и т.д.). 
По моему сигналу «Время!» начинается отсчет времени для обсуждения вопроса. 

Время обсуждения каждого вопроса составляет 1 минуту. За 10 секунд до истечения 
минуты я предупреждаю: «Осталось 10 секунд». 

По истечению минуты команда записывает один вариант ответа на листок, и 
капитан поднимает вверх сигнальную карточку. 

Ответы собирают наблюдатели и передают их членам жюри. 
 
1. Загадка из книги Бориса Шергина: «Дочь леса … Много путём ходит, а следу не 

рОдит». Отгадайте эту загадку. 
Ответ: Лодка. 
Зачет: Корабль, судно. 
Комментарий: Сделана из дерева. Транспорт, от которого не остаётся следов (на 

воде). 
 
2. Герои Захара Прилепина раз за разом обходят ярмарку. При этом один из героев 

идёт быстро, а второй хромает и еле тащится. Писатель сравнивает героев с НИМИ. 
Назовите ИХ. 

Ответ: Стрелки часов. 
Зачет: Часовые стрелки (так у автора); часовая и минутная стрелки; минутная и 

секундная стрелки. 
Комментарий: идут по кругу, один быстро, другой медленно. 
 
3. Возможно, вы не увидите ничего необычного в фамилиях советских инженеров – 

Варшавский, Кенигсон, Николаевский. Однако ответьте через минуту, какое их детище в 
1949 году стало первым в СССР и одним из первых в мире. 

Ответ: Телевизор. 
Комментарий: Первая модель советского телевизора называлась КВН-49 – по 

первым буквам фамилий своих создателей. Этот телевизор  был весьма популярен у 
населения, и его по праву можно было назвать народным телевизором: ни в одной стране 
мира в то время не выпускался подобный массовый телевизионный приёмник. В народе 
аббревиатуру КВН, применительно к этому телевизору, расшифровывали как «Купил-
Включил-Не работает». 

 
4. Выпущенное недавно приложение позволяет использовать iPhone в качестве 

ИКСа. Таким образом, ИКС станет проще найти. По-румынски ИКС – «телекоманда». 
Назовите ИКС. 

Ответ: Пульт дистанционного управления. 
Зачет: Пульт; пульт от телевизора и т.д. по смыслу. 
Комментарий: Многие мечтают иметь возможность позвонить на пульт 

дистанционного управления, потому что порой его невозможно найти. Теперь такая 
возможность есть. 

 
5. Для Чего нужен этот инструмент? (иллюстрация) 
Ответ: Для нарезки пиццы. 
 
6. Когда у Герберта Уэллса появилась возможность построить собственный дом, он 

пригласил известного архитектора Чарльза ВОйси, который во всех проектируемых им 
домах ставил авторское клеймо – кованые сердечки на окнах и дверях. Но Уэллс сердечек 
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не хотел. Достигли компромисса. В результате дом получил своё имя, которое в русском 
варианте в какой-то степени созвучно пушкинской героине и состоит из двух коротких 
слов. Напишите это название. 

Ответ: Дом пик. 
Зачет: Пиковый дом. 
Комментарий: Вместо сердечек сделали пики; название «Дом Пик» (по-английски – 

«Спейд-хаус») в какой-то степени созвучно Даме Пик, т.е. Пиковой Даме. 
 
7. Журналистка «Огонька», побывавшая на одной фабрике в Нижегородской 

области, заметила, что работающие там женщины сильные, крепкие и берегут свои семьи 
– совсем как ИКС, которые производятся на этой фабрике. Назовите ИКС. 

Ответ: Матрёшки. 
Комментарий: Речь идет о фабрике города Семёнов, где делают матрёшек. 
 
8. В 1914 г. на испытаниях изобретение Глеба Котельникова заставило 

остановиться автомобиль, ехавший со скоростью 80 км/ч, не дав ему после приведения в 
действие проехать и пяти метров. Назовите это исключительное изобретение французским 
словом. 

Ответ: Парашют. 
Комментарий: парашют, специально выпущенный сзади машины, мгновенно её 

остановил. Слово «парашют» - исключение, поэтому изобретение в тексте вопроса 
названо «исключительным». 

 
 
 
9. В 1850 году Джон Горри впервые продемонстрировал своё изобретение. ЕГО мы 

используем до сих пор. Получив патент, он отправился по южным штатам для сбора 
средств на организацию производства, но в те времена не преуспел. 

А что он изобрёл? 
Ответ: Холодильник. 
Зачет: Морозильник, рефрижератор. 
Комментарий: В южных штатах, как справедливо полагал Горри, потребность в 

холодильниках выше, чем в северных. Просто изобретатель слишком сильно опередил 
время. 

 
10. В каждом из них есть что-то нечеловеческое, механическое. При этом первый 

настроен к окружающим дружелюбно, хотя некая женщина от него немало пострадала. 
Второй наоборот весьма недружелюбен, но некой женщине удалось в итоге избежать 
угрозы с его стороны. Интересно, что оба давали одинаковые обещания. Кто же они? 

Ответ: Карлсон и Терминатор. 
Комментарий: «Он улетел, но обещал вернуться» и «I'll be back». 
 
11. По одной из версий, первые они появились 4000 лет назад в Финляндии и были 

сделаны из лошадиных костей. Назовите их. 
Ответ: Коньки. 
Комментарий: Таким образом, древние финны преодолевали зимой 

многочисленные озера. Забавно, что коньки изготавливались из костей лошадей. 
 
12. Посередине клинка средневековых мечей часто можно увидеть продольное 

углубление. Делалось это вовсе не для кровостока, как многие полагают. А для чего? 
Ответ: Для облегчения меча. 
Зачет: По смыслу. 
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Комментарий: Из-за плохого качества металла мечи были довольно массивными и 
тяжелыми, орудовать ими долго было затруднительно. 

 
13. На карикатуре Сергея Корсуна «Свидание» Ворон, усевшись на тумбочку, ждет 

свою возлюбленную, до встречи с которой осталось пять минут. Мы не спрашиваем, на 
какой предмет он при этом смотрит. Назовите возлюбленную Ворона. 

Ответ: Кукушка. 
Комментарий: Из часов. 
 
14. Чем владеет акционерное общество, которое ещё в 2013 году выпустило 

рекламу с изображением будущих побед российской сборной в Сочи-2014 и слоганом 
«Россия ждёт достижений»? 

Ответ: Железными дорогами. 
Комментарий. Россия ждет достижений – РЖД. 
 
15. Перед вами изображение иранского ковра, который лежит дома у автора 

вопроса. Ответьте, что обычно находится на этом ковре? 
Ответ: Компьютерная мышь. 
Зачет: По слову «мышь». 
 
Уважаемые участники! На этом вопросе «Интеллектуальный баттл» завершен. 
Через несколько минут наше уважаемое жюри подведёт итоги. (Вокальный номер) 
 
Слово предоставляется _______________________________________ 

 
(члены жюри объявляют результаты и вручают дипломы и грамоты) 

 
Используемые источники: 
1. База вопросов «Что? Где? Когда?» [Электронный ресурс], URL: http://db.chgk.info/ (дата 
обращения: 04.03.2016). 
2. Клуб Интеллектуальных игр [Электронный ресурс], URL: http://i-game.org.ru/?p=793 
(дата обращения: 15.03.2016). 
3. Что? Где? Когда? [Электронный ресурс] / Логические задачи с ответами, URL: 
http://eruditov.net/publ/chto_gde_kogda/21 (дата обращения: 15.03.2016). 
 
  

7 
 

http://db.chgk.info/
http://i-game.org.ru/?p=793
http://eruditov.net/publ/chto_gde_kogda/21


Приложение 1 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
ГОРОДСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАТТЛ» 

 
ТУР I «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МИРА» 

№ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ 

БАЛЛЫ, ЗАРАБОБТАННЫЕ КОМАНДАМИ 
     

1.  ПАРИЖ      

2.  ПЕКИН      

3.  МОСКВА      

4.  ЛОНДОН      

5.  МОРШАНСК      

6.  АФИНЫ      

7.  ТОКИО      

8.  СОЧИ      

9.  ВЕНА      

10.  ВОРОНЕЖ      

11.  КАЗАНЬ      

12.  САН-ФРАНЦИСКО      

13.  РЯЗАНЬ      

14.  НЬЮ-ЙОРК      

15.  СИДНЕЙ      

16.  ЛИПЕЦК      

17.  ВЕНЕЦИЯ      

18.  ВОЛГОГРАД      

19.  РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО      

20.  КОПЕНГАГЕН      
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
ГОРОДСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАТТЛ» 

 
ТУР II «ПРИРОДА» 

№ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ 

БАЛЛЫ, ЗАРАБОБТАННЫЕ КОМАНДАМИ 

     

1.  Клюква      

2.  «Зима близко!» 
Зачет: точный ответ      

3.  Снег      

4.  Дракон 
Зачет: Смауг      

5.  Иван-да-марья      

6.  Его съели мыши      

7.  Дождь      

8.  Годовые кольца      

9.  

Для караванов 
/путешественников по 
пустыне 
Зачет: По смыслу 

     

10.  Нарцисс      

11.  

У медвежат плохое 
зрение. Они видят, что 
«идёт что-то 
большое», и в страхе 
забираются на 
молодые деревья, 
чтобы «это большое» 
не смогло за ними 
забраться. А когда 
мама приходит, они её 
узнают и спускаются 
на обед. 
Зачет: по смыслу 

     

12.  Подснежник      

13.  Бермудский 
треугольник      

14.  Пятна на Солнце      

15.  Венерин башмачок      
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
ГОРОДСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАТТЛ» 

 
ТУР III «ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО» 

№ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ 

БАЛЛЫ, ЗАРАБОБТАННЫЕ КОМАНДАМИ 

     

1.  ТУРИЗМ      

2.  ГИТАРА      

3.  РИСУНОК      

4.  ОРИГАМИ      

5.  КИМОНО      

6.  ДУЭТ      

7.  ПОБЕДА      

8.  ПЕСНЯ      

9.  ФИГУРА      

10.  РАМПА      

11.  КОСТЮМ      

12.  ХИП ХОП      

13.  ЛЫЖНЯ      

14.  ДЕКУПАЖ      

15.  АРТИСТ      

16.  КРОЙКА      

17.  УЧЁНЫЙ      

18.  БЛЮДО      

19.  ЧТЕНИЕ      

20.  ИГРА      
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
ГОРОДСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАТТЛ» 

 
ТУР IV «НАУКА И ТЕХНИКА» 

№ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ 

БАЛЛЫ, ЗАРАБОБТАННЫЕ КОМАНДАМИ 

     

1.  Лодка 
Зачет: Корабль, судно      

2.  

Стрелки часов 
Зачет: Часовые 
стрелки; часовая и 
минутная стрелки; 
минутная и секундная 
стрелки 

     

3.  Телевизор      

4.  

Пульт дистанционного 
управления 
Зачет: Пульт; пульт от 
телевизора и т.д. по 
смыслу 

     

5.  Для нарезки пиццы 
Зачет: По смыслу      

6.  Дом Пик 
Зачет: Пиковый дом      

7.  Матрёшки      

8.  Парашют      

9.  
Холодильник 
Зачет: Рефрижератор; 
морозильник 

     

10.  Карлсон и Терминатор      

11.  Коньки      

12.  Для облегчения меча 
Зачет: По смыслу      

13.  Кукушка      

14.  
Железными дорогами 
Зачет: Железные 
дороги; РЖД 

     

15.  Компьютерная мышь 
Зачет: Мышь; мышка      
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ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ 
ГОРОДСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАТТЛ» 

 

№ ТУР 
БАЛЛЫ, ЗАРАБОБТАННЫЕ КОМАНДАМИ 

     

1.  РАЗМИНКА      

2.  «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
МИРА»      

3.  «ПРИРОДА»      

4.  «ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО»      

5.  «НАУКА И ТЕХНИКА»      

6.  ИТОГО      

7.  ПРИСУЖДЁННОЕ МЕСТО      

 
 

 
 

Члены жюри: __________________________________ 
 

__________________________________ 
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