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Интеллектуальная игра. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей подростков, расширение 
кругозора. 

 

Конкурс «Анаграммы». Обеим командам даются одинаковые слова, из 
которых необходимо составить другие слова, переставляя буквы. Например, 
такими словами могут быть: 

 

Слово – волос, 

 

Банка – кабан, 

 

Актер – терка, 

 

Уборка – кобура, 

 

Клоун – уклон, 

 

Укор – урок, 

 

Вес – сев, 

 

Сачок – часок, 

 

Тредать – тетрадь, 

 

Тарек – катер, 



 

Кубал – булка и так далее. 

 

Географическая викторина. Участникам следует ответь на вопросы из 
доступного им курса географии. Например: 

Как называется прибор, указывающий положение сторон света? (Компас) 

Что находится напротив юга? (Север) 

Как называется линия, расположенная на одинаковом расстоянии от обоих 
полюсов? (Экватор) 

Как называется материк, на котором мы живем? (Евразия) 

Как называется сторона горизонта, где восходит солнце? (Восток) 

Как называется модель нашей планеты с нанесенным на нее очертанием 
суши и водных пространств? (Глобус) 

Назовите самый большой океан? (Тихий) 

Назовите самый большой полуостров на земном шаре? (Аравийский) 

Как называется сторона горизонта, где солнце бывает в полдень? (Юг) 

 

Вопросы по истории. 

Назовите имя царя, при котором началось строительство Санкт-Петербурга? 
(Петр I) 

Как звали языческого бога грома и молнии? (Перун) 

Что покоренные народы платили ханам Золотой орды? (Дань) 

Как называется материал для письма, получаемый из коры березы? (Береста) 

Какая наука изучает историю древних народов по остаткам их деятельности? 
(Археология). 

 

Викторина по биологии. 



Как называется птица, которая не летает, но очень хорошо плавает и ныряет? 
(Пингвин) 

Кто запасает орехи и грибы на зиму в дуплах деревьев? (Белка) 

Самое колючее растение? (Кактус) 

Какие растения обитают в морях? (Водоросли) 

Назовите самое крупное морское животное? (Кит) 

Какое животное называют «корабль пустыни»? (Верблюд) 

Как называется дикая свинья? (Кабан) 

 

Задачки на сообразительность 

Портной купил кусок ткани длиной 16 м. Каждый день он шил из нее брюки, 
отрезая по 2 м. Сколько дней пройдет до того дня, когда он отрежет 
последний кусок?  (Пройдет 7 дней) 

Кирпич весит 1 кг плюс еще пол кирпича. Сколько весит кирпич? (2 кг) 

Однажды хозяин велел своему работнику наполнить бочку водой ровно 
наполовину. Но пользоваться какими-либо приспособлениями для измерения 
запретил. Тем не менее, работник справился с заданием. Объясните, как он 
это сделал. (Для того чтобы выяснить, насколько бочка наполнена водой, 
надо ее наклонить. Но наклонить нужно так, чтобы верхний уровень воды 
находился у края бочки. Если при этом нижний уровень воды будет 
находиться у противоположного края, то бочка заполнена водой ровно 
наполовину. Если из воды будет выступать часть дна, то воды налито меньше 
половины. А если под водой будет скрыта часть стенки бочки, то воды 
налито больше половины.) 


