
Вопрос на засыпку 
Пусть каждый смело 

Вступит в бой 

В азарт соревнования 

Успех придет не сам собой 

 Помогут ваши знанья. 

1.Вступительное слово учителя 

2.Три команды по 5человек(название команды,выбор 

капитана) 

1конкурс 
Разминка(«Дальше,дальше».) 

 

На перевернутых карточках написаны вопросы по категориям. 

Музыка растительная 

жизнь 

братья наши 

меньшие  
 

В каждой категории по 18 вопросов. 

Один из членов команды подходит,переворачивает карточку и 

читает название категории.Ведущий задает вопросы команде. За 1 

минуту ответить правильно на большее количество вопросов. 

Музыка 
1.На каком музыкальном инструменте играл крокодил Гена?(гармошка) 

2.Кто пел песню «я от бабушки ушел,я от дедушки ушел.» 

3.Сколько нот в нотном стане?(7) 

4.Какую ноту кладут в суп? (соль) 

5.Какая нота может быть предлогом7 (до) 

6.Из скольких линий состоит нотный стан? (5) 

7.Какой композитор сочинял свои произведения,будучи глухим? (Бетховен) 

8.Как называется ансамбль из 4-х музыкантов? Квартет) 

9.Какая торжественная мызыка является символом нашего государства?(гимн 

10.Группа ,которая имеет название такое же,как и часть растения? (Корни) 

11.У какого инструмента есть и струны и педаль? (рояль) 

12.Кто управляет оркестром? (дирижер) 

13.Герой какого мультфильма пел песню» От улыбки хмурый день светлее?    

(Крошка Енот) 

14.Под какую музыку шагают солдаты? (марш) 

15.Забренчит нам,угадай-ка.веселушка….(балалайка) 

16.На чем играл кот Матроскин из Простоквашино? (на гитаре) 

17.Какую ноту не мог взять Бараш  из «Смешариков»? (ля) 

18.Какой музыкальный инструмент изображал  волка в музыкальной сказке 

Прокофьева»Петя и Волк» (валторна) 



Растительная жизнь. 
 

1.Как с греческого языка переводится название растения астра? (звезда) 

2.Этоа дикая малина получила свое название за то,что ветви ее сплошь 

покрыты острыми шипами? (ежевика) 

3.Это растение на разных языках называется почти одинаково.У поляков оно-

«поземка»,у немцев-«земляная ягода».а у русских-? (земляника) 

4.Цветки этого дерева распространяют изумительный аромат и являются  

прекрасным средством от простуды? (липа) 

5.Какой первоцвет получил название из-за своих листьев:снаружи 

темных,холодных.а изнутри- теплых,мягких? (мть и мачеха) 

6.Какой крупный цветок называют «цветком солнца» или «солнечным 

сыном»? (подсолнух) 

7.Какое болотное растение питается насекомыми? (росянка) 

8.В старину кору этого дерева использовали вместо бумаги? (береза) 

9.Как называется плод у лещины? (орех) 

10.Как называется сушеный виноград? (изюм) 

11.Как называется колючка на розе? (шип) 

12.Как называется вещество,дающее листьям  растений зеленый цвет? (хло- 

рофилл) 

14.Семена какого растения используют для приготовления  шоколода? (какао 

15.Как распространяются семена одуванчика? (ветер) 

16.Из какой страны привезены кактусы? (Мексика) 

17.Что за дерево стоит-ветра нет,а лист дрожит? (осина) 

18.Экзотический мохнатый зеленый сладко-кислый фрукт? (киви) 

Братья наши меньшие 
1.Самая маленькая птичка? (колибри) 

2.Куда зайцу удобнее бежать: с горы или в гору? (в гору) 

3.Им кусает пчела? (жало) 

4.Самое большое животное.(синий кит) 

5.У какой птицы  под клювом имеется  кожистый мешок для складывания 

улова? (пеликан) 

6.Дикая лесная свинья.(кабан) 

7.Какое хищное насекомое питается тлей? (божья коровка) 

8.На крайнем севере это животное впрягают в сани.(олень) 

9.Ленивый медведь,живущий в Австралии,имеющий сумку,как кенгуру.(ко-  

ала) 

10.Что носит на спине верблюд? (горб) 

11.Какой зверь считается хозяином тайги? (медведь) 

12.Какого зверя ноги кормят? (волк) 

13.Какая птица выводит птенцов зимой? (клест) 

14.Чем дышат рыбы? (жабрами) 

15.Какое крошечное животное является чемпионом по прыжкам среди 

насекомых? (блоха) 



16.Какой зверь спит всю зиму вниз головой? (летучая мышь) 

17.Какие птицы едят грибы? (глухари) 

18.Как называют зайчат,родившихся осенью? (листопаднички) 

2 конкурс «Вопрос на засыпку» 
 

Каждой команде раздаются бланки с вопросами.Команда отвечает на них.К 

каждому вопросу 4 варианта ответа.Нужно выбрать один верный ответ. 

 

1команда 

 

1.Кто из персонажей стихотворения А.Барто вздыхал:»Ох,доска качается..?» 

      А)мишка 

       Б)зайка 

       В)бычок 

       Г)лошадка 

2.Как называется плод арбуза? 

       А)овощ 

       Б)фрукт 

        В)ягода 

        Г)костянка 

3.Какое прозвище было у русского царя Ивана? 

        А)Великий 

          Б)грозный 

           В)мудрый 

           Г)Храбрый 

4.Из чего получается сахар? 

            А)сахарной свеклы 

             Б)сахарного сиропа 

             В)мела 

             Г)сока дерева 

5.Где расположены уши у кузнечика? 

               А)ногах 

                Б)голове 

                В)крыльях 

                Г)спине 

. 

6.Как называется начало реки? 

             А)ручей 

              Б)исток 

               В)устье 

                Г)впадина 

  

2 команда 

1.Кто из перечисленных животных не является земноводным? 



                   А)тритон 

                    Б)жаба 

                    В)змея 

                     Г)лягушка 

2.Какое из слов устаревшее? 

                     А)изображать 

                      Б)наблюдать 

                       В)молвить 

                       Г)копать 

3.Кто из перечисленных авторов писал рассказы о природе? 

                     А)Михалков 

                      Б)Сутеев 

                      В)Барто 

                       Г)Бианки 

4.Что такое кинология? 

                        А)наука о кино   

                           Б)наука о собаках 

                            В)наука о грибах 

                             Г)наука о растениях 

5.Какое сравнение используют,когда говорят об очень сильном дожде? 

                           А)как из бочки 

                            Б)как из кастрюли 

                             В)как из ведра 

                              Г)как из бака 

6.Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? 

                            А)Жар-птицу 

                             Б)Северного оленя 

                              В)Конька- Горбунка 

                              Г)Сувку-Бурку 

 

3 команда 

1.Какую башню называют падающей? 

                             А)Эйфелеву 

                                Б)Пизанскую 

                               В)Останкинскую 

                              Г)Водонапорную                      

   

2.Что вырабатывается при помощи прививок? 

                               А)иммунитет 

                                Б)интуиция 

                                В)инстинкт 

                                 Г)рефлекс 

3.Как можно назвать пары слов:глубокий-мелкий,тихий-громкий? 

                              А)омонимы 

                               Б)синонимы 



                               В)антонимы 

                               Г)многозначные слова 

4.Сколько звуков в слове»класс» 

                             А)5 

                             Б)4 

                             В)3 

                              Г)2 

5.Сколько диагоналей имеет прямоугольник? 

                            А)1 

                            Б)2 

                           В)3 

                            Г)4 

6.Что попало Каю в глаз? 

                          А)снежинка 

                           Б)соринка 

                           В)льдинка 

                           Г)осколок зеркала 

3 конкурс»Вопросы из бочки» 
 

Из каждой команды выходит по игроку,достают из бочонка жетончик с 

номером.Ведущий задает  вопрос игроку,соответствующий номеру. 

 

1.Жидкое косметическое средство для мытья волос.(шампунь) 

2.Сколько месяцев вгоду? (12) 

3.Как называется специальная книга,в которой отмечают успеваемость уч-ся? 

(журнал) 

4.За какой нотой следует нота ре? (до) 

5.Какой цвет получается при смешивании красного и желтого? (оранжевый) 

6.Как называется транспортное средство,предназначенное для полета людей 

в космос? (космический корабль) 

7.Как называется часть слова без окончания? (основа) 

8.Им гребут,плывя на лодке? (весло) 

9.Каникулы у мамы и папы? (отпуск) 

10.Ее драют матросы. (палуба) 

11.Низ обуви? (подошва) 

12.Внучка Деда мороза? Снегурочка) 

13.Его вначале заваривают,а потом пьют. (чай) 

14.Кто на корабле главный? (капитан) 

15.Мера длины,равная 10 см. (1дм) 

4 конкурс» Ты мне,я тебе.» 
 

Угадай пословицу,поговорку. 

Один из членов команды читает задание другой команде(по 3 вопроса) 

1.Какой блин обычно получается комом? (первый) 



2.Какая птица обычно хвалит свое болото?кулик) 

3.Кого дело боится? (мастера) 

4.Не по словам судят,а по чему? (по делам) 

5.Что оторвали на базаре любопытной Варваре? (нос) 

6.Когда приходит аппетит? (во время еды) 

7.Чего не утаишь в мешке? (шила) 

8.Кто свистит на горе? (рак) 

9.Что следует ковать,пока оно горячо? (железо) 

5 конкурс» Больше,быстрее» 
 

Угадай слово 

К 
  

   

    

     

      

       

        

 

С 
  

   

    

     

      

       

        

 

Н 
  

   

    



     

      

       

        

6 конкурс»Слова- неведимки» 
1команда 

-Мой след зимой ведет к осинам. 

-Меня наводят гуталином.  

-Я создан мудрою пчелой. 

-А я лишь в сказках очень злой. 
    

    

    

2 команда 

-Меня зимой едят бобры. 

-А я площадка для игры. 

-На мне из крема завитушки. 

-В мои бойницы смотрят пушки. 
    

    

    

    

3 команда 

- Я брат дождя и снегу брат. 

-Мои птенцы в гнезде пищат. 

-Я обхожу больных с утра. 

- А от меня не жди добра. 
    

    

    

    

. 



7 конкурс-конкурс капитанов 
 

Где цветок,где рыба.отыскать попробуй. 

КАГРВОЗАДИСЬКА   (гвоздика,карась) 

 

Здесь герой античный спрятан в дне недели. 

СГРЕРЕАДКЛА   (Геракл,среда) 

 

Что над школьной дверью?Что в твоем портфеле? 

ПЧЕАРДНАСЫЛ  (часы,пенал) 

 

8 конкурс «Найди слово.» 
              Л    -     Е     -   С       

У=      =    В        

 1команда 

Р  =       О   -       К   -    О    =    А 

 

             Д   -    О    -       К 

Л = =    У 

 2команда 

И = А    -   С       -    О =     П 

 

П=           М   -      Е       -      Л 

   =У 3 команда 

Д= 

     О   -        К    -        А   =И 

 

9 конкурс» Собери скороговорку.» 

 
1к. На горе гогочут гуси. 

      Под горой огонь горит. 

 

2 к. Лежит ежик у елки. 

        А у ежа иголки. 

 

3 к.Иней лег на ветки ели. 

      Иглы за ночь побелели. 

 



 

10 конкурс «Магическая буква.» 
1 к.                                          2 к.                                   3 к. 

Пар(к)                                   стол(б)                          пол(к) 

 

(с)мех                                  (к)омар                          (г)роза 

  

Се(д)ло                                 С(л)он                         с(о)вет 

 

(у)точка                              рыба(к)                        (э)кран 

11конкурс:Угадай из какой сказки предмет(см.презентация) 

  

12 конкурс:Помоги найти друзей  (презентация) 

 

13 конкурс:Отгадай(презентация)   

 

Итог игры.(подсчет результатов) 

Награждение 


