сценарий интеллектуальной игры к слету хорошlистов.
L]ель игры: неформальный срез знаний учащихся щколы в ходе решения задач по предметам школьной программы. Развитие
интеллекта учащихся. Воспитывать чувства дружбы, взаимопомоlци,

Ход урока,
Сегодня мы приветствуем интеллектуальную элиту, тех, кто своими
знаниями, умом, эрудицией завоевал честь присrгствовать на игре,
испытать свои силы, показать, на что способен.
Игра проходит в 4 этапа.
1 этап

- Аукцион задач.

В условиях экономического кризиеа команды
будг решать задачи, накапливая условный капитал.
2 этап - Спринт эрудитов. Командам будг предложены 20 вопросов,
на которые нужно будет ответить за ограниченное время.
3 этап - Своя игра. Каr1дая команда будет вести свою игру, выбрав
только те предметы школьной программы, которые ей больше всего
понравятся.

4 этап - Аукцион призов. В ходе торгов команды обмениваются
заработанный капитал на призы.
Как и для любой игры нам необходимо выбрать достопочтенное жюри.
1

mур,- Аукцчон знанчй.

Прослушайте правила первого тура. У каждой команды в наличии
имеется по 50 квантов. Это ваш начальный капитал. На аукцион
выставляются задачи. Стартовая цена ка>цдой - 10 квантов. После
того, как вы прослушаете предложенную задачу,. команды начинают
торг. Команда, заявившая максимальную цену, получает право ответа.
Если ответ правильный, то заявленная сумма выдается команде, если
ответ неверный, то команда отдает эry сумму из своего капитала.
Если команда покупает вопрос на всю сумму, имеющуюся в наличии, и
ошибается - то, увы, она - банкрот, и, к сожалению, выбывает из
аукциона, но сможет принять участие в другом туре марафона,
После кФ{дого тура команда, набравшая максимальное количество
условного капитала, получает право купить один лотов аукциона
призов. Но может и отказаться от покупки, накапливая конечный
капитал.

1 тур

-

Аукцион знаний.

1. Сколько горошин может войти в пустой

стакан? (ниеколько, сами

они не могуг войти).
2. Сколько сJIышите звуков (ш) в пословице <Не тот хорош, кто лицом
пригож, а тот хорош, кто для дела гожD ? ( 4 )
з. Муж обожает свою жену, н0 сжигает ее скромный наряд. Тогда жену
похишает... Кто? (Кощей Бессмертный)
4. Какой предмет необходимо взять с собой в лес, чтобы не
заблудиться? (компао).
5.Мальч"ки наЙ ли 10 рублей. Сколько бы денег нашел 1 мальчик? (
10 рублей)
о. iiмеНи выраЖениЯ одниМ глаголом <<Клевать носом>? ( дремать,

спать)
7. Найдя пятачок, она покупает новый столовый прибор и приглашает
множество гостёй. Однако в сложной сиryации неблагодарные гостй
не захотели помочь. Кто ее спас? (Комар).
8.Чем похожи шуба и снег? (способностью согревать).
9. Шли 7 братьев, у кацдого по 1 сестре, Сколько шло человек? ( 8 ).
10. Два класса объединили в один. Что произошло? ( Слияние ),
1't, Некая бедная домохозяйка достигла высокого положения и
богатства. Однако, зазнавшись, захотела занять место своего
благодателя и вновь обеднела, Кто же по профессии был муж этой

дамы? (рыбак),

12. Какое свойство воды человек использует, когда моет посуду,
стирает белье, моется сам? (способность растворять различные
вещества).
13. Собака привЯзана на 10 метровУю веревКУ, а ушла на З00 метров,
Как это так? (ушла с веревкой).
'14. Сколько гласных в русском языке? (6)
15. Рогатое существо с длинным хвостом, которое только и думает,
как бы навредить людям? 9 черт ),
16. КтО трижды родится, прежде чем стать взрослым? (бабочка),
а
17. Черный ящик - Что лежит в ящике? <Входишь в одну дверь,
выходиш, ,.,i"x. ýумаешь что вышел, а на самом деле вошел?>>
{ Ia
lr_ц с{Сццаzl,<{<

)

2 mур
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Спрuнm эруOumов.

правила этого тура: В вашем распоряжении будет две минуты, в
течении которых вы должны ответить на 20 вопросов. Если вы не
знаете ответа, говорите (дальше>. Жюри будет отвечать правильные
ответы, а затем подсчитает, сколько квантов вы заработали. Кащдый
правильный ответ будет стоить 1 квант. Право начать спринг первыми
предоставляется команде, набравшей в первом туре наибольшей
капитал.

Вопросы команде Nel.
1. Сколько,букв в русском языке? (33 ).
2. У каких животных б ног? (насекомые).

З. Как называется результат сложения? (сумма).
4. Период вращения 3емли вокруг своей оси составляет? (24 часа).
5. Кто не играет в хоккей? (трус)
6. Сколько ночей Шахерезада рассказывала сказки? {1001}.
7. Чья консультация требовалась постоянно царице << Я ль на свете
всех милее?> (зеркало)
8. Кого не совеryет народная мудрость не пригревать на груди?
(змея).
9. Что будет с козой, когда ей исполнится 7 лет? (пойдет 8).
10. Как называют людей, купающихся в проруби? (моржи).
11. Что чаще всего забывают школьники дома? (дневник).
1 2.Неторопливый бег лош ади? (трусца)
13. По какой особой примете можно узнать Бабу Яry? (костяная нога).
14. Сидят три белки на ветках, против каltrдой белки -две белки.
Сколько их всего? (3).
15. Что помогает черепахе защищаться от своих врагов? (панцырь)
't6.KaK называется закопанные в землю ценности? (r<лад).
17.3авершите поговорку <<Чужая душа ...> (потемки)
't8. Что в русской сказке просила привезти купца его младшая
дочь?
(аленький цветочек).
't9.Кого Вини Пух уверял в том, что он не медведь? (пчел).
20. Что надел вместо шляпы рассеянный с улицы Бассейной?
(сковороду).

Вопросы команде Ng2.
1, После каких слов Али - Баба волшебные ворота открыл? (сим
сим).
2. куда следует посмотреть в первую очередь, переходя профжую

-

часть улицы? (налево).
3. К чему призывали соперника, когда дело доходило до дуэли? (к
барьеру).
4, Что разбудило Белоснежку? (поцелуй принца).
5.какое индивидуальное средство использовала Баба - Яrа? (сryпа).
(мертвое море).
6. В каком море самая соленая вода
7.Кто сыграл реша!ощую роль в процессе превращения полена в
Буратино? (папаКарло).
8. Какими словами заканчивается пословица <<Ученье свет, ? .....>
(неученье тьма).
9. Что сыграло решающую роль в превращении обезьяны в человека?

?

(труд).
10. Кого должен был победить Иван - царевич, чтобы получить
царевну и полцарства в придачу? (царевну)
1 1. Дикорастущая лесная яrода? (клюква).
12.Какой тиryл присвоил Кот в сапогах своему хозяину? (маркиз).
13. Куда ночью идут трамваи? (депо).
14. Гусь на одной ноге весит 4 кг, Сколько будет весить ryсь на двух
ногах? (4кг.)
15. Как называется в русском языке буква, которая составляет
трудность в написанпи? (орфограмма).
16.Название треугольного платка? (косынка).
17. Любимое лакомство аистов? (ляryшки).
18, Сколько яиц можно съесть на таtцак? (1).
19. Милый старичок, который живет в кащдом доме и охраняет его?

(домовой).
20. Что тяжелее. килограмм гвоздей или килограмм пуха?
(одинаково),

G.

3 mур
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своя rcра.

условия игры. Каt{дая команда сейчас будет играть свою игру. Перед
вами 4 черных яlликов, в которых лежат разные предметы, связанные
с русским языком, математикой, чтением, природой.
Кацдая команда выберет два яlцика, из той области знаний, которая
ей ближе. Но право выбрать первыми принадлежит той команде,
которая набрала наибольшее количество баллов. Эта команда будет
выбирать из 4 предложенных предметов. Вторая команда будет
выбирать уже оставшиеся. Кацдый верный ответ - 50 квантов.
Русский язык.
В черном ящике находится предмет, название которого можно
составить из всех букв, входящих в слова КРОТ + КАША. (картошка).

математика.
здесь то, что можно сварить за 5

минр.

(яйцо).

Чтение.
Горело 7 свечей, две погасли. Сколько свечей осталось? (2,
остальные сгорели).

Природа
Птица, которая выводит птенцов зимой.

{ l/*(41-.71.t_ ,
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приступаем

к

-

аукцчон прuзов.

самому долгожданному закпючительному этапу -

аукцион призов.
у вас скопилось достаточное количество валюты, призь1 для своей
команды вы также будете покупать. Один приз будет стоить Лот Ng1 - символ Эдемского сада, которыЙ, надеюсь не станет
причиной раздора в вашей команде. (6 яблок)
Лот Ng2 - супер - тренажер для легких, особо применим в
торжественные и праздничные дни. (6 воздушных шариков),
Лот Ng3

- талисман во всем обожающих точность. 96 линеек),

Лот Ng4 - источник зимней свежести, супер-современныЙ
стоматологическиЙ инструмент. ( б жевачек),
Лот Np5 - маленькая радость, но хватит на
конфеты).
Лот Ngб

-

всех.

(шоколадные

шаг в будущее. (6 блокнотов),

что молчание не только золото, но и масса
удовольствия. (6 чупа - чупсов)

Лот Ne7

- утверждает,

Лот Ng8

-

средство для снятия

Лот Ng9

-

аксессуар делового человека, (6 ручек),

стресса.

(6 пакетиков кофе),

просто необходим тем, кому приходится иногда заметать
следы. (6 ластиков).

Лот Ne]0

-

