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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:
23 марта 2017 года – МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №5 имени
Ю.А.Гагарина, МАОУ «Лицей №6», МАОУ «Гимназия №7 имени святителя
Питирима, епископа Тамбовского», МАОУ СОШ №9, МАОУ СОШ №11,
МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина», МАОУ «Центр образования
№13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова», МАОУ «Лицей №14
имени Заслуженного учителя Российкой Федерации А.М.Кузьмина».
24 марта 2017 года – МАОУ «Лицей №21», МАОУ СОШ №22, МАОУ
СОШ №24, МАОУ «Лицей №28 имени Н.А.Рябова», МАОУ «Лицей №29»,
МАОУ СОШ №30, МАОУ СОШ №31, МАОУ СОШ №33, МАОУ СОШ №35,
МАОУ СОШ №36.
Учитывать результаты будет уважаемое жюри в составе:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контролировать игру и помогать членам жюри будут наблюдатели:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Итак, желаю всем командам удачи, мы начинаем игру. И первый
тур называется «Такие разные профессии».
Тур I «Такие разные профессии»

На слайдах презентации представлены фотографии различных
предметов и инструментов. Команды
должны дать ответ: «Человек какой
профессии
использует
данный
предмет?».
Играют
одновременно
все
команды.
По
сигналу
ведущего
«Время!» начинается отсчет времени
для обсуждения. Время обсуждения
составляет 20 секунд. По истечении
времени
ведущий
объявляет:
«Записываем ответы».
Команда записывает один вариант ответа на листок, и капитан
поднимает вверх руку.
Ответы собирает наблюдатель и передаёт их членам жюри.
Следующий тур посвящен литературе.
Тур II «По строкам литературы»
Тур проводится по типу игры «Что? Где? Когда?». Играют
одновременно все команды. Вам будут заданы вопросы, ответы на которые
связаны с книгами, литературными произведениями и их героями, фактами
из жизни писателей. 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».
По истечению минуты команда
записывает один вариант ответа на
листок, и капитан поднимает руку.
Ответы собирают наблюдатели и
передают их членам жюри.
Вопросы:
1. На каких зданиях в Древней Греции были надписи: «Здесь живут
мертвые и говорят немые»?
Ответ: На библиотеках.
2. Существует притча, в которой к Сократу обратился его ученик с
вопросом, стоит ли ему жениться. На что Сократ ответил: «Конечно, женись.
Если женишься удачно, проживешь счастливую жизнь. А если неудачно, ...»
Закончите ответ Сократа.

Ответ: Станешь философом.
3. Люди, страдающие этим заболеванием (чаще всего женщины),
злоупотребляют косметикой, одеваются в одежду, не соответствующую
своему возрасту. Какое название носит это заболевание в медицине?
Ответ: Синдром Дориана Грея.
4. Как в своих произведениях Фёдор Михайлович Достоевский называл
сплетниц?
Ответ: Ходячие газеты.
5. Назовите «самую упрямую в мире вещь».
Ответ: Факт.
Комментарий: Это говорит Воланд в разговоре с головой Берлиоза на
балу в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».
6. Джордж Оруэлл, объясняя выбор темы для одного из своих эссе,
писал: «Это весьма любопытно. И не только потому, что это одна из опор
британской цивилизации, но и потому, что лучший способ является
предметом ожесточенных споров». В эссе приводится 11 способов. Чего?
Ответ: Заваривание чая.
7. Это не только изящное животное, но и форма восточной поэзии.
Ответ: Газель.
8. Русский поэт Александр Александрович Блок писал:
«В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву...»
Что Блок подразумевал под «электрическим сном наяву»?
Ответ: Кинематограф.
9. Как называется стихотворение, в котором первые буквы строк
образуют слово или даже целую фразу?
Ответ: Акростих.
10. Главный герой этой повести Джека Лондона Бэк был сыном
сенбернара и шотландской овчарки.
Ответ: «Зов предков».
11. Этот мастеровой решительно отказался от английского «горячего
студинга в огне»: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть!».
Ответ: Левша.
12 Рукопись «Рубайат» Омара Хайяма трагически погибла в 1912 году
во время крупнейшей катастрофы этого года. Что же с ней произошло?

Ответ: Рукопись утонула вместе с кораблем «Титаник».
13. Сюжет какого романа Александр Дюма нашел в «Записках из
архива парижской полиции»?
Ответ: «Граф Монте-Кристо».
14. В девятнадцатом веке жил на острове Самоа, расположенном в
Тихом океане, человек, которого местные жители называли Туситала
Стевони. «Туситала» на местном наречии значит «слагатель историй». А что
это за странное слово «Стевони»?
Ответ: Это искаженная английская фамилия Стивенсон.
15. Александр Сергеевич Пушкин дал этому герою все: высокий чин,
награды, красавицу жену и преданного друга. Не было у него только имени.
Оно появилось спустя полвека в опере Петра Ильича Чайковского – Гремин.
О каком герое идет речь?
Ответ: Это муж Татьяны Лариной из романа «Евгений Онегин».
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». Играют
одновременно все команды. На каждом слайде презентации представлены 4
фотографии или картинки, которые объединены одним словом. Нужно
отгадать это слово.
Ответы связаны с различными
увлечениями человека (музыка, вокал,
хореография,
путешествия,
спорт,
различные виды творчества). На слайде
дана подсказка – набор из 10 букв, из
которых можно составить отгадываемое
слово. ВНИМАНИЕ! Могут быть
лишние буквы.
По сигналу ведущего «Время!»
начинается отсчет времени для обсуждения. Время обсуждения составляет 20
секунд. По истечении времени ведущий объявляет: «Записываем ответы».
Команда записывает один вариант ответа на листок, и капитан
поднимает вверх руку.
Ответы собирает наблюдатель и передаёт их членам жюри.
Уважаемые участники! На этом вопросе «Интеллектуальный
баттл» завершен. Через несколько минут наше уважаемое жюри
подведёт итоги.

Объявляю музыкальную паузу!
Приветствуем
__________________________________________________________________
Аплодисменты!
Слово предоставляется нашему уважаемому жюри (члены жюри
объявляют результаты дня).

