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Интеллектуальная игра «Пентагон»  

Цель интеллектуальной игры – не только показать свои знания, но и 
получить новые, к тому же интеллектуальные игры прекрасно помогают 
детям научиться не только выигрывать, но и красиво проигрывать, а также 
работать в команде (например, если это такая интеллектуальная игра, как 
знаменитая «Что? Где? Когда?»). Именно поэтому игры такого плана 
особенно полезны для подростков – они приносят огромную пользу их 
пытливому, но не всегда настроенному на «правильную волну» уму. 
Вопросы, представлены ниже, подготовлены для викторины «Пентагон» и 
подойдут для подростков. Содержит эта игра 15 вопросов.  

Вопрос 1.  

5. Коричневая, покрытая коричневой пылью, она помогла выявить шпиона. 

4.   Раньше их делали из рога и слоновой кости, иногда из золота, а сейчас 
чаще всего  из пластмассы, хотя встречаются экземпляры и из другого 
материала. 

3. Существует поговорка, что если она отсутствует у мужчины, то ему пора 
либо жениться, либо разводиться. 

2.   На парадном камзоле французского короля их было около 13 600. 

1.  Маленькие дети до четырех лет часто не умеют их застегивать. 

Ответ: Пуговица. 

Вопрос 2. 

5.   Не всем известно, что раньше он предназначался для изготовления 
сбитня.       - 

4.   Мы все знаем случай, когда он стал главарём бунта против своей ленивой 
хозяйки. 

3.Описан случай, когда его купили за полкопейки. 

2. С ним не стоит ездить в Тулу. 

1. У него мы с Машей чай пили вечерком. 

Ответ: самовар. 

Вопрос 3.  



5. Считается, что они часто определяют не только внешний вид, но и черты 
характера мужчины. 

4. Стрелки на них подчеркивают строгость и опрятность их владельца. 

3. Они появились впервые в городе Брюгге. 

2. Один из героев Маршака перепутал их с рубашкой. 

1. Их совершенно невозможно одеть через голову. 

Ответ: брюки. 

Вопрос 4. 

5. Это основной вид одежды древних египтян. 

4. Не только цыганки, но и казачки могли носить сразу по пятнадцать и 
больше штук. 

3. Мужчины в нашей стране их не носят. 

2. Но есть страна, в которой они – часть национальной одежды. 

 1. В середине XX века изобрели самую короткую из них. 

Ответ: юбка. 

Вопрос 5. 

5. На фабрике Уотмана это было гладким и плотным.  

4.  Говорят, что она очень терпелива.  

3.  В основном она состоит из целлюлозы.  

2.  Раньше вместо нее использовали глину, воск или кожу.  

1.  На ней учатся писать. 

Ответ:  бумага. 

 

Вопрос 6.  

5. Большого размера у греков он назывался мафорий. 

4. Белый в руках женщины когда-то означал прекращение битвы. 



3. Клавдия Шульженко пела про него – в песне он был синего цвета. 

2. Его порой используют только для части головы. 

1. Оренбургский пуховый можно пропустить через обручальное кольцо. 

Ответ: платок. 

Вопрос 7. 

5. Из-за нее в 1648 году вспыхнуло восстание. 

4. Это — суть шутки и мысли. 

3. Она пятая в известном ряду. 

2. Ее называют белой смертью. 

1. Ее не рекомендуется сыпать на рану. 

Ответ: соль. 

Вопрос 8.  

1. О существовании на Руси этого, всем сейчас известного бытового 
предмета впервые сообщается в письменном источнике 1636 года. 

2. Еще в прошлом веке его нужно было «разводить». 

3. Мужчины благодарны ему за «стрелы», а женщины за «гладкость». 

4. Сейчас они в основном электрические. 

5. Для качественной работы этого устройства самое главное — нагрев до 
нужной температуры. 

Ответ: утюг. 

Вопрос 9. 

5. Производство этого в России связано с именем Дмитрия Виноградова — 
друга Ломоносова по учению в Германии.  

4. Тайну этого в Европе раскрыл ученик немецкого аптекаря, который учился 
из любого подходящего материала лепить пилюли.  

3.  Елена Данько об этом написала книгу под названием «Китайский секрет».  

2.  Сырье для этого китайцы выдерживали в земле десятки лет подряд.  



1.  Материалом для этого служит каолин, но специалист всегда отличит 
саксонский от китайского или русского. 

Ответ: фарфор. 

Вопрос 10. 

1. Его ближайшим родственникам посвящены названия нескольких 
созвездий. 

2. Философ по имени Урсус назвал своего воспитанника Гомо. 

3. Установлена закономерность: в трудные времена (например, война) их 
численность в России всегда увеличивалась.                                 , 

4. Американский вид называется луговым, а в Индии пока еще водится 
красный вид. 

5. В отличие от него работа никуда не убежит. 

Ответ: волк. 

Вопрос 11.  

1. Так называют и режущий инструмент, и маленькую байдарку, и лист неких 
огородных растений. 

2. Белковый состав этого очень близок к белковому составу рогов 
парнокопытных. 

3. Прекращение их массового использования связано с изобретением 
специального шарика. 

4.  У А. С. Пушкина в стихотворении «Осень» к нему «тянутся пальцы». 

5. Это служило украшением наряда и дам, и кавалеров. 

Ответ: перо. 

Вопрос 12. 

5. Это растение цветет в конце июня — начале июля. 

4. Латыши поклоняются отдельным экземплярам, достигающим в высоту 30 
м. 

3. Из этого растения получается прекрасный мёд. 



 2. Его любят резчики по дереву. 

1. Так как мошенники делали из него поддельные печати, оно стало 
символом фальшивки. 

Ответ: липа. 

Вопрос 13.  

5. Одно из его старинных русских названий — убрусец. 

4. Девушки на них показывали свое умение при подготовке приданного. 

3. Платон Майборода написал о нем песню. 

 2.  На них ставят хлеб-соль. 

1. Они бывают вафельные, салфеточные и махровые. 

Ответ: полотенце. 

Вопрос 14. 

5. Впервые об этом животном на Руси можно узнать из летописи XII века. 

4. У этого домашнего животного тоже есть молочные зубы. 

3. Всем знатокам давно известно, что на острове Мэн представители этого 
семейства лишены хвостов. 

2. В русских монастырях их держали для борьбы с паразитами. 

1. В Древнем Египте за их убийство полагалась смертная казнь. 

Ответ: кошки. 

Вопрос 15.  

5. Из-за этих животных очень изменился ландшафт Греции.и других стран.  

4. Это полорогие парнокопытные животные. 

3. У одной из них был очень жестокий хозяин. 

2. Один из них очень напугал Робинзона Крузо. 

 1. Их молоко очень полезно. 

Ответ: козы. 



Объявление победителей. 


