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Брэйн-ринг "Хочу все знать" 

Цели: 

• раскрытие интеллектуальных способностей детей, 

• развитие интереса к предметам, 

• формирование умения работать в команде. 

Подготовка: 

Группы разделены на команды, выбраны капитаны команд, расставлены 

столы и стулья для соревнующихся, аудитория оформлена празднично. 

 

Оборудование: мультимедиа, секундомер, деревянный молоточек, на 

игровых столах – таблички, бумага, ручки, сигнальные карточки. 

Ход игры 

1. Выступление ведущего 

Ведущий. Добрый день! Я рад приветствовать вас на игре "Брейн-ринг" 

средистудентов первых курсов. Наша игра проходит под девизом "Хочу все 

знать ". На ринг выходят три команды: "Виктория", "Фортуна", «Эрудит». 

Участники игры продемонстрируют сегодня свои умения, знания, смекалку и 

эрудицию в области изучаемых в колледже наук: литературы, русского языка 

и математики. Но сначала они представятся. 

В мероприятии приняли активное участие студенты 1-х, 2-х, 3-х курсов 

«Радио-технологического отделения». 2. Приветствие команд 

Капитаны представляют своих игроков. 

Приветствие команды "Виктория": 

Пусть быстрей кипит борьба, 

Сильней соревнование, 

Успех решает не судьба,  

А только наши знания. 

 
Приветствие команды "Фортуна": 

Мы отвечаем дружно, 

И здесь сомнений нет: 

Сегодня будет дружба 

Владычицей побед. 

Приветствие команды «Эрудиты» 
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Эрудиты – это ум, Эрудиты – это мощно. Не страшны нам тишь и шум, Мы в 

победу верим точно! 

Ведущий. Сегодня вам пригодятся не только знания, но и дружба. Пусть 

победа и удача сопутствуют вам. 

Команды занимают свои места. 

Ведущий. В игре также принимают участие болельщики - учащиеся третьего 

класса - и наше уважаемое жюри. 

Призовой фонд нашей игры: коробка конфет команде-победительнице и 2 

шоколадки – поощрительные призы, а также наклейки . 

Послушайте правила игры: В игре 4 гейма. В каждом гейме несколько 

заданий. За каждое правильно выполненное задание команда получает 1 бал. 

После того, как будет задан вопрос и дан сигнал, капитан той команды, 

которая знает ответ, поднимает карточку  и сообщает нам, кто будет 

отвечать. Если ответ дан неверно, ответ переходит к другой команде. 

 
 

Гейм I. "С миру по нитки" 

 

1. Что означает эмблема «Мерседеса»? 

(Три стихии: земля, вода, воздух) 

2. Назовите профессию, которой занимались в начале века преимущественно 

девушки. В их обязанности входило запоминать около 500 имен и фамилий. 

(Телефонистки) 

3. В российском фольклоре ее считали начальницей над ведьмами и 

помощницей сатаны. 

(Баба-Яга) 
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4. По средневековой легенде — призрачный корабль, обреченный никогда не 

приставать к берегу. 

(«Летучий голландец») 

5. В 1968 году в Америке в телесериале для домохозяек появилась первая 

игровая реклама. Что в ней рекламировали? 

(Мыло. Отсюда и «мыльные оперы») 

6. По-турецки «даш» — камень. А как будет звучать по- турецки «черный 

камень»? 

(Карандаш) 

7. В мифологии об этой птице говорится, что она сжигала себя и 

возрождалась из пепла молодой и обновленной. Это символ вечного 

возрождения. Что это за птица? 

(Феникс) 

 
8. Как называется улица, у которой дома только с четными или нечетными 

номерами? 

(Набережная) 

9. Скажите пожелание, в котором содержится 2 м, 13 см, 600 микрон ровно? 

(Шесть футов под килем) 

10. В греческой мифологии полуптицы-полуженщины, завлекавшие моряков 

своим пением и губившие их. 

(Сирены) 

11. Как называется деревянная трость с натянутым пучком конских волос, 

служащая для игры на струнных музыкальных инструментах? 

(Смычок) 

12. Как называется жена сына? 

(Сноха) 

13. Обособленный подвижный задний отдел тела животных? 

(Хвост) 

14. «Бусы», применяемые для отсчета молитв. 

(Четки) 

15. Как называется растение, растущее в кастрюле в кабинете биологии? 

(Фикус) 
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16. Русская загадка: 

Свернешь — клин, 

Развернешь — блин.   (Зонт) 

17. Закончите фразу известного философа Абуль-Фараджа: «Мы браним себя 

только для того, чтобы...» 

(Нас похвалили) 

18. Человек, который из религиозных побуждений уединяется в пустынных 

местах. 

(Отшельник) 

19. Человек, владеющий многими языками. 

(Полиглот) 

20. Как называется жанр американского кино, посвященный героизации 

первых поселений в западных районах Америки? 

(Вестерн) 

 
21. Покажите жест, равнозначный одному из жестов египтян, который 

означает у нас приветствие. 

(Жест военных - отдача чести) 

22. В какой стране Новый год встречают не в полночь, а с восходом солнца? 

(Япония) 

23. Когда часы бьют 12, жители стремятся с каждым ударом съесть по одной 

виноградинке. В какой стране это происходит? 
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(На Кубе) 

24. Определить лишнее: молочная река, яблоня, речка, Баба-Яга. 

(Баба-Яга как отрицательный элемент) 

25. Пан Черника, Граф Вишенка, Виноградинка, Лук- порей. Что лишнее? 

(Лук-порей не ягода) 

26. Учитель спросил ребят, куда впадает река Белая? Один из учеников 

сказал, что в реку Каму, другой - в Кубань, а третий - в Ангару. Кто прав? 

(Каждый из ребят прав, так как у нас три реки Белые.) 

27. Какая птица носит называется также как танец? 

(Чечетка) 

28. Какой породы была собака в рассказе А. П. Чехова «Дама с собачкой»? 

(Шпиц) 

29. У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей? 

(У пингвинов) 

30. Какая птица «носит фамилию» известного русского писателя? 

(Гоголь) 

31. Что за трава, которую даже слепые знают? 

(Крапива) 

32. Отчего старых лосей называют «сохатыми»? 

(Сохатый — от слова «соха», на которую похожи рога старого лося) 

33. У какого зверя лапы вывернуты ладошками наружу? 

(У крота: его лапы приспособлены для рытья земли) 

34. В воде родится, а воды боится. 

(Соль) 

35. Без ног приходит, без языка рассказывает? 

(Письмо) 

36. Что сырым не едят, а вареным выбрасывают? 

(Лавровый лист) 

37. В 1560 г. французский посол Нико привез порошок одного растения, 

которое совершило путешествие через Гаити, Испанию и Португалию. Этот 

порошок стал использоваться мужчинами. Как называется это растение? 

(Табак) 

38. У кого уши на ногах? 

(У кузнечика: орган слуха у него не в голове, а в голенях передней пары ног) 

39. Кто автор стихотворения, первая строчка которого звучит так: «Я пришел 

к тебе с приветом»? 

(А. Фет) 

40. Какое второе название имеет роман Ф. Купера «Первая тропа войны»? 

(«Зверобой») 

41. Изготовление какого пищевого продукта никогда не удается с первой 

попытки? 

(«Первый блин всегда комом») 

42. Как звали древнеримского бога, имевшего два лица? 

(Янус) 
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43. Какой город иногда называют третьим Римом? 

(Москва) 

44. Какая российская певица в своих песнях утверждает, что у нее в жизни 

было лишь три желания и три счастливых дня?  (А. Пугачева) 

 
45. Какой город стал родиной самого знаменитого в истории XX века рок-н-

ролльного квартета? 

(Ливерпуль, группа «Битлз») 

46. Для какого народа число «4» считается самым несчастливым? 

(Японцы) 

47. В какой стране находится пять самых крупных в мире банков? 

(Япония) 

48. В какой европейской стране президент избирается 1 раз в 7 лет? 

(Франция) 

49. Как по-латыни звучит «шестимесячный»? 

(Семестр) 

50. В каком городе мира впервые стали отмерять ход времени семидневными 

неделями? 

(Вавилон) 

51. С каким самым первым из семи христианских таинств встречаются на 

жизненном пути верующие в Христа люди? 

(Крещение) 

52. В старину лицо при барском доме или дворце, развлекавшее забавными 

выходками господ и гостей. 

(Шут) 

53. Нередко мы сталкиваемся с таким явлением, как обман. Скажите, а когда 

впервые обманули человека? 

(Когда дали соску) 

54. Почему словом «конфетти» называют разноцветные кружочки, которыми 

на праздниках для забавы осыпают друг друга? 
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(«Конфетти» — итальянское слово. А в Италии на карнавалах бросают друг в 

друга не бумажные кружочки, а маленькие конфеты в пестрых обертках) 

 

1. Что общего между природным явлением , романом Ильи Эренбурга и 

правлением Хрущева? (Оттепель) 

2. В каком из балетов П.И.Чайковского все первое действие происходит у 

Новогодней елки? (Щелкунчик). 

3. Русский художник, автор картин “Утро в сосновом бору”, “Дождь в дубовом 

лесу” (Шишкин). 

4. Он спал и лежал на печи ровно 33 года, а когда проснулся, то встал и даже 

угодил на картину художника Васнецова. Кто это и как называется картина 

Васнецова? (Илья Муромец, “Три богатыря” Васнецова) 

5. Коренное население Антарктиды? (Нет населения) 

6. Опасное место на болоте? (Топь) 

7. Кто из великих драматургов утверждал, что “весь мир – театр, а люди в нем – 

актеры”? (У.Шекспир) 

8. Самая крупная статуя в мире? (Статуя Свободы в США) 

9. Можно ли иногда сказать, что железо – это жидкость? (Да, если его нагреть) 

10. Являются ли шахматы олимпийским видом спорта? (Нет) 

11. В Москве живут москвичи, в Туле – туляки, а в Архангельске кто? 

(Фрхангелогородцы) 

12. Это слово по латыни означает “переворот”, по-гречески – “катастрофа”, а как 

это слово произносим мы? (Революция) 

13. У русских – царь, у египтян – фараон, у франков – король, у арабов -….? 

(Халиф) 

14. Что делает Мертвое море мертвым? (Соль) 

15. Это слово не сходит со страниц газет, звучит по радио, ТВ. Знакомо оно и 

вам: способ формирования власти? (Выборы) 

16. Назовите “цветные моря” нашей планеты. (Белое, Красное, Черное, Желтое, 

Мраморное) 

17. В поезде Stop кран красного цвета. А какого цвета он в самолете? (Его там 

нет) 

18. ХХ век известен развитием Олимпийского движения. Вспомните его 

традиции и ответьте, где проходили Олимпийские игры 1940 и 1944 гг.? 

(Войны и Олимпийские игры несовместимы, поэтому в годы Второй мировой 

войны Олимпийские игры не проводились, но сохранили порядковый номер) 

19. Как появилось название денежки – копейка? (При Иване Ш новые деньги – 

серебряная монета с изображением князя на коне с копьем в руке) 
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20. Всем известна картина Леонардо да Винчи “Мона Лиза” (Джаконда). Какая 

деталь внешности отсутствует у женщины, изображенной на этом полотне, в 

то время как она есть у каждого человека. (Брови) 

21. Что означает выражение “Сизифов труд”? (Тяжелая, бессмысленная, 

безрезультатная работа) 

22. Почему у греческой богини правосудия Фемиды завязаны глаза? (Чтобы 

судить беспристрастно. На весах – добро и зло) 

23. Одно из главных изобретений Архимеда. Без него автомобилисты не 

рискуют отправляться в дорогу, особенно дальнюю. (Домкрат ) 

24. Эта женщина – легенда родилась во Франции, но завоевала весь мир. Ее 

называли королевой, но не политика интересовала ее. Она была 

законодателем и предложенные ею законы безукоризненно исполнялись 

всеми женщинами. (Коко Шанель) 

25. Сколько раз ходил к морю старик из сказки “О рыбаке и рыбке”? (6 раз) 

26. Откуда на Руси пошло выражение “остаться с носом”? Что оно означает? 

(Нос – взятка. Если взятку не приняли и надежды на положительное решение 

дела невелики, отсюда и выражение – остаться с носом) 

27. В Древней Руси, чтобы расплатиться, могли отрубить часть слитка серебра. 

Как сейчас мы называем отрубленную часть? (Рубль) 

28. Что означает обычай снимать перчатку при встрече, чтобы поздороваться? 

(Показать, что у тебя нет оружия, руки чисты, как и помыслы) 

29. Вода морей и океанов горько-соленая. Использовать ее для бытовых и 

технических нужд можно только после опреснения. Назовите простейший 

способ опреснения? (Кипячение) 

30. Этот популярный литературный герой мечтает о заграничном городе с 

красивым названием, в любом деле любит заявлять о себе как о 
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главнокомандующем и при этом всегда чтит уголовный кодекс. (Остап 

Бендер) 

31. Какая бочка опаснее: наполненная бензином или порожняя из-под бензина? 

(Порожняя, внутри ее образуется взрывоопасная концентрация паров бензина 

и воздуха) 

32. Великий русский ученый, поэт, художник, гордо утверждавший, что “может 

собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов российская земля 

рождать”? (Ломоносов) 

33. При изготовлении какого головного убора для военных за основу был взят 

шлем, который носили русские богатыри? (Буденовка) 

 
34. Князь Потемкин-Таврический, фаворит Екатерины П прославился как 

строитель Черноморского флота, генерал-фельдмаршал, но в какой “баталии” 

он потерял глаз? (В кабацкой драке) 

35. Какая птица со времен древних греков считается символом мудрости и 

познания? (Сова) 

36. Что означает крылатое выражение “Бойся данайцев, дары приносящих”? 

(Коварный, опасный дар или уступка. Троянский конь из “Илиады” и 

“Одиссеи” 

37. Александр Македонский говорил, что отцу он обязан тем, что живет, а 

своему учителю – тем, что живет достойно. Назовите имя учителя. 

(Аристотель) 

38. Известно, что в жизни России большую роль играет картофель, во Франции – 

виноград, в странах Южной Европы – олива. А какой плод, если верить 

легендам, трижды влиял на судьбы человечества и в каких ситуациях? 

(Яблоко: 1) раздора, с чего началась Троянская война 2) запретный плод с 

древа познания в раю, 3) яблоко Ньютона, подтолкнувшее ученого на 

открытие закона тяжести) 
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39. Однажды лиса похвалялась перед львицей своим многочисленным выводком: 

“Посмотри, сколько у меня лисят! И ежегодно нарождаются новые. А у тебя 

что? Только один детеныш… Что ответила львица лисе? (Оценивается на 

креативность, оригинальность ответа) 

 
40. Философ Плутарх: “Природа для того каждому дала 2 уха и 1 язык, чтобы…” 

Продолжите мысль. (…больше слушать – меньше говорить”. Возможны 

различные варианты ответа. Оценивать по оригинальности , креативности) 

41. В допетровской России орденов не было, но людей награждали. Не выходя из 

зала, наградите ведущего одной из высших наград того времени. (Назвать по 

имени-отчеству) 

42. В одном источнике указано: “Бородинская битва началась утром 26 августа 

1812 года” , а другой историк Рамбо писал: “7 сентября 1812 года бой 

завязался в 5 часов утра”. Как объяснить это расхождение в датах? (Россия 

жила по старому календарю). 

43. Его роман в стихах современники называли “энциклопедией русской жизни”. 

Кто автор романа? Название Романа? (А.С.Пушкин “Евгений Онегин”) 

44. По словам министра полиции Александра 1 графа Балашева, на вопрос 

Наполеона: “Какова ближайшая дорога, ведущая на Москву?”, от указал ему 

промежуточный пункт этой дороги, бессмысленный в географическом плане, 

но весьма поучительный в плане историческом. Назовите этот пункт. 

(Полтава) 

45. Воины римского консула Марцелла были надолго задержаны у стен города 

Сиракузы мощными машинами-катапультами. Их изобрел для защиты своего 

города великий ученый Архимед. Есть еще одно изобретение Архимеда, 
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которое и сейчас используется в быту и технике. Что это? (Винт Архимеда, в 

быту используется в мясорубке) 

46. У себя на родине ее называют по-разному: “старая леди”, “железная мадам”, 

“Собор воздушных потоков”. Подросток Ги де Мопассан, высмеивая ее 

называл “Длиннющей пирамидой”. О ком или о чем идет речь? (Эйфелева 

башня) 

 
47. Скажите по- французски “непредусмотренные чрезвычайные 

обстоятельства” (Форс-мажор) 

48. Кому принадлежит крылатая фраза: “Что и требовалось доказать”? (Евклиду. 

Этой формулой кончалось каждое математическое рассуждение великого 

греческого математика) 

49. Назовите самый известный мертвый город. (Помпеи) 

                               Вопросы капитану команды "Эрудит" 

    1. Кто собирает яблоки спиной? (еж) 

         2. Что случается с пчелой после того, как она ужалит? (умирает) 

    3. Название чисел при сложении? (слагаемое, слагаемое, сумма) 

    4. Слова, обозначающие предмет? (имена существительные) 

5. Какой снег тает быстрее - чистый или грязный? (грязный) 

     6. Какой гриб носит название лесного хищного зверя? (лисичка) 

     7. Красавица русского леса? (береза) 

8. Кто бежит, выставляя вперед ноги? (заяц) 

9. Какой цветок имеет и женское, и мужское имя? (Иван-да-Марья) 

10. Может ли страус назвать себя птицей? (он не разговаривает) 

      11. Где у кузнечика ухо? (на ноге) 

12. Родилась в воде, живет на земле? (лягушка) 

13. У кого самый длинный язык? (у дятла) 
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Подведение итогов игры 

 

1. Дорисовать овалы до какого-либо предмета 

2. Составить слова из слова СОРЕВНОВАНИЕ 

Ведущий. 

Вот и закончилась игра. 

Расходиться нам пора... 

На табло взгляните все - 

Подведем итог игре. 

 

Мероприятие было организовано и проведено преподавателем спец. 

дисциплин Амиралиевым И.Д. По результатам конкурса среди 1-х курсов 

призовое место было присуждено команде 30 ТОР-9-1., среди 2-х курсов 

призовое место было присуждено 28 ТОР-9-2, а среди 3-х курсов –выиграла 

группа 4 ИКС-9-3. 

 

 

 

   Награждение команд. 

 


