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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
«БИТВА УМОВ»1 

В. Питецкая, Д. Николаева, Д. Згурская 
 

Реквизит: ноутбук, колонка, оформление в стиле интеллектуальной 

телеигры, раздаточный материал (пишущие предметы, бланки для ответов).  

Действующие лица 

З н а й к а – ведущий; дети – участники игры; члены жюри – 

1 вожатый, 1 ребёнок. 

Сценарий. 
Перед началом мероприятия детей нужно разбить на 5 команд. 

Фанфары. 

Выход ведущего. 

З н а й к а .  Добрый день уважаемые ребята! Когда-то давно 

проходил кастинг, целью которого было найти двойника Чарли Чаплина. Сам 

Чарли решил тайно поучаствовать в кастинге. Каково же было его удивление, 

когда он занял всего лишь 3 место. 

З н а й к а .  Добрый день, дорогие друзья! Рад вас всех 

приветствовать! Ах, да, надо сразу представиться (Снимает огромные очки.)  

Знайка, просто Знайка. Если вы думаете, что я себя сам так назвал, то вы 

ошибаетесь. Для нашей игры, в которой вы примите участие и будете 

соревноваться в своих незаурядных познаниях и искрить мозговыми 

извилинами, имени для ведущего лучше и не придумаешь. Я – кандидат по 

самым необычным и интересным фактам, а также самый умный в любой 

области знаний от мира техники до Океанологии! 

З н а й к а .  И если вы сегодня докажете, что можете победить меня в 

знаниях, то поборетесь за очень важный и ценный приз, о котором мечтает 

каждый, но получит только один! Самые эрудированные и творческие ребята 

получат свёрток с невероятным знанием!  

                                                             
1 Отборочный этап игры (проводится в отряде). 
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Ведущий показывает красивый сверток. 

З н а й к а .  А также самые умные получат возможность представить 

наш отряд на дружинном этапе конкурса! 

З н а й к а .  Итак, команды-участники сегодняшней 

интеллектуальной игры, первая ваша задача – придумать название для своей 

команды, выбрать капитана и подписать бланки для ответов своим 

названием! 

Дети выбирают название и капитана (2 минуты). 

З н а й к а .  Время на обдумывание закончилось, пора познакомиться 

с нашими командами.  
Представление команд. 

З н а й к а .  А решать, кто станет сегодня победителем, будут наши 

члены жюри!  
Ведущий представляет жюри: 1 вожатый, 1 ребёнок. 

З н а й к а .  Я должен, я просто обязан огласить правила нашей игры.  

Правила: 

1. В нашей игре будет 5 раундов по 8 заданий. 

2. Каждая команда выполняет задания сообща. 

3. Команды начинают выполнять задания только по команде 

ведущего. 

4. По окончании времени, данного для ответа команды, сдают бланки 

членам жюри. 

5. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. 

6. На обсуждение вопроса вам даётся 30 секунд. 

7. В конкурсе побеждает команда, набравшая наибольшее количество 

очков. 

8. 7.Результаты вы узнаете в конце 5 раунда, когда жюри подсчитают 

очки всех команд. 
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Вот и все правила. Всем понятно?  

Ответы детей. 

З н а й к а .  Внимание, внимание! Первый интеллектуальный раунд, 

он же викторина, он же лотерея – «Лотерея вопросов». Уважаемые команды, 

вам будут заданы вопросы, знаете ответ – записываете его в бланк ответов. 

Готовы?  

Проводится конкурс «Лотерея вопросов» (Приложение 1). 

З н а й к а .  Пока наши судьи подчитывают баллы, мы продолжаем.  

А что вы скажете, к примеру, насчёт шума? Для вас у меня приготовлен 

очень интересный конкурс. Я его назвал «технические шумы». 

Сейчас я буду вам включать разные технические шумы. Задача 

команд – угадать, какое техническое средство издаёт данный шум. Команды 

просим не мешать друг другу и не шуметь, а то вы услышите ещё что-нибудь 

не то. Готовы? Итак, начали! 

Проводится конкурс «Технические шумы» (Приложение 2). 

З н а й к а .  Это был последний технический шум. А мы двигаемся 

дальше и начинаем следующий сложный раунд. Ваша задача ответить на 

численный вопрос, и у кого ответ будет наиболее близок к реальному 

ответу – побеждает и получает 1 балл. 

Проводится конкурс «Математический» (Приложение 3). 

З н а й к а .  Вы готовы двигаться дальше? Сейчас вам будут 

выдаваться исторические утверждения, ваша задача – написать правда это 

или ложь. У вас будет минута на обсуждение, после которой ответы 

приниматься не будут. 

Проводится конкурс «Правда – ложь» (Приложение 4). 

З н а й к а .  Вы большие молодцы! Победителей данного раунда мы 

так же оставим в секрете. Мы начинаем крайний этап нашей игры, который 
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называется «ВДЦ «Океан». В данном раунде будут вопросы о Всероссийском 

детском центре «Океан». 

З н а й к а .  По очереди будут заданы вопросы, ваша задача остаётся 

прежней – разгадать ответ и записать его в бланк. 

Проводится конкурс «Океанский» (Приложение 5). 

З н а й к а .  Наша интеллектуальная игра подходит к концу, 

благодарим все команды за участие! Жюри уже подвели итоги и готовы 

объявить результаты! Кто же получит ценный свиток Знания, узнаем прямо 

сейчас!  

З н а й к а .  «Знание фактов только потому и драгоценно, что в 

фактах скрываются идеи, факты без идей – сор для головы и памяти» 

(В. Г.  Белинский). 

И 3 место занимает команда… 

2 место… 

Победителями и обладателями «свитка знаний» становятся…. 

Объявление результатов, выдача «Свитка знаний» команде победителю. 

З н а й к а .  Команды призёров! Ваша задача сообща выбрать по 

одному человеку для участия в дружинном этапе конкурса «Битва умов»! 

Помните: эти люди будут представлять отряд и бороться за главный приз!  

От каждой команды выбирается по 1 ребёнку и создается новая команда из 3 человек.  

З н а й к а .  К сожалению, наша интеллектуальная игра подошла к 

своему завершению. Надеемся, что вы не только проверили свои знания и 

хорошо провели время, но и узнали много нового.  

А мы предлагаем вам пройти опрос о прохождении данного 

мероприятия.  
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Приложение 1 

«Лотерея Вопросов» 

1. Какой город изображен на купюре 5000 рублей?  

Ответ: Хабаровск. 

2. Физическая величина, характеризующая способность конденсатора 

накапливать электрические заряды. 

Ответ: электроёмкость. 

3. Так называется пакет программ, управляющих работой компьютера, 

обеспечивающих связь между человеком и компьютером, а также запуск 

прикладных программ. 

Ответ: операционная система. 

4. Центром аристотелевского Космоса является: 

Ответ: Земля. 

5. Какой регион России является самым крупным по площади? 

Ответ: Республика Саха (Якутия). 

6. С этими травоядными млекопитающими сравнивают самых больших 

черепах. 

Ответ: слоны. 

7. Как Римскими цифрами записывается 2000 год?  

Ответ: ММ. 

8. Название этого цветка произошло от древнегальского «белый-белый». 

Ответ: лилия. 

  



6 
 

Приложение 2 

Конкурс «Технические шумы» 

Ответы 

1. Вентилятор. 

2. Микроволновка. 

3. Принтер. 

4. Пылесос. 

5. Тостер. 

6. Утюг. 

7.Факс. 

8. Мотор. 
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Приложение 3 

Конкурс «Математический» 

1. Какой объем оперативной памяти имел первый персональный компьютер?  

Ответ: 64 килобайта. 

2. Сколько сантиметров в самом толстом стекле?  

Ответ: 26 сантиметров. 

3. В каком году была создана первая компьютерная сеть?  

Ответ: в 1969 году. 

4. В каком году началась разработка языка программирования компании 

Google (Go)? 

Ответ: в 2007 году. 

5. На сколько градусов Цельсия нагреваются вольфрамовые спирали в 

лампочках?  

Ответ: 3000°С. 

6. Сколько лошадиных сил в самом мощном автомобиле, на котором был 

поставлен рекорд скорости в 350 км/ч? 

Ответ: 650 л. с. 

7. В каком году появился термин «графический дизайнер»?  

Ответ: в 1922 году. 

8. Какое входное напряжение подаётся в блок питания компьютера?  

Ответ: 220 В. 
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Приложение 4 

Конкурс «Правда – ложь» 

1. Иван Грозный не убивал своего сына. (Правда.)  

Пояснение: Иван Грозный не убивал своего сына. Со времени 

написания Репиным картины, «Иван Грозный убил своего сына», версия 

стала своего рода историческим мемом. Она настолько укоренилась в 

сознании, что мысль о невиновности Грозного в смерти сына часто просто не 

рассматривается. 

2. Есть война, которая длилась более 2000 лет. (Правда.) 

Пояснение: Третья Пуническая война между Римом и Карфагеном 

закончилась полным разрушением последнего, и мирный договор не был 

подписан. В 1985 году это сделал мэр Рима Уго Ветере, когда посещал Тунис 

с официальным визитом. Таким образом, формально эта война длилась 

2131 год. 

3. Римским понтификом, участником высшей коллегии жрецов, 

которая управляла всеми делами религии, была женщина по имени Иоанна. 

(Ложь). 

Пояснение: возможно, что где-то в архивах Ватикана хранится 

подлинная история женщины, занимавшей папский престол, которая 

держится в секрете целое тысячелетие. Ватикан не признаёт это факт, но 

легенды гласят о том, что папесса Иоанна не является вымыслом. Время от 

времени о ней начинают говорить и даже снимать фильмы, но доказательств 

её реального существования нет. 

4. Викинги носили рогатые шлемы. (Ложь.) 

Пояснение: на протяжении многих десятилетий в массовой культуре 

неизменным атрибутом викинга является рогатый шлем. Однако сегодня уже 

ни для кого не секрет, что это не более чем эффектный поэтический образ, не 

имеющий ни малейшего отношения к историческим реалиям. 

5. Самая короткая война длилась 38 минут. (Правда.) 
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Пояснение: 27 августа 1896 года произошла война, которая была 

занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая короткая война в истории. 

Англо-Занзибарская война длилась всего 38 минут. 

6. Колумб первым открыл Америку. (Ложь.) 

Пояснение: Установлено, что острова и береговые области Северной и 

Северо-Восточной Америки посещались норманнами за сотни лет до 

Колумба. Однако признанным остается тот факт, что только открытия 

Колумба имели всемирно-историческое значение, поскольку лишь после его 

плаваний американские земли вошли в сферу географических представлений. 

7. Одному человеку удалось доехать от Лиона до Парижа за 3 

пакетика сахара. (Правда.) 

Пояснение: Однажды у Франсуа Рабле не было денег, чтобы добраться 

из Лиона в Париж. Тогда он приготовил три пакетика с надписями «Яд для 

короля», «Яд для королевы» и «Яд для дофина» и оставил их в гостиничном 

номере на видном месте. Узнав об этом, хозяин гостиницы тут же доложил 

властям. Рабле схватили и с конвоем доставили в столицу прямо к королю 

Франциску I, чтобы тот решил судьбу писателя. Оказалось, что в пакетах был 

сахар, который Рабле тут же и выпил со стаканом воды, а затем рассказал 

королю, с которым они были друзьями, как он решил свою проблему. 

8. Однажды в ссылку отправили колокол. (Правда.) 

Пояснение: В 1681 году царь Федор Алексеевич отправил в ссылку в 

Николо-Корельский монастырь «Набатный» колокол, который находился в 

Московском Кремле за то, что он ночью своим звоном нарушил сон 

государя. 

  



10 
 

Приложение 5 

Конкурс «Океанский» 

1) Какое здание называют в «Океане» называют «Лабиринтом»? 

Ответ: здание дружины «Бригантина». 

2) Перечислите название каждого корпуса «Паруса» 

 Ответ: Бриг, Каравелла, Фрегат, Корвет, Клипер. 

3) Как называется отряд вожатых ВДЦ «Океан»? 

Ответ: «Исток». 

4) Какого числа и года официальный день рождения ВДЦ «Океан»?  

Ответ: 28 октября 1983. 

5) Что в «Океане» дети называют «Апельсином», а что «Мандарином»? 

Ответ: ФОК, ФОБ. 

6) Как называется Мыс, рядом с которым расположена дружина 

«Китёнок»? 

Ответ: мыс Энгельма. 

7) Какое домашнее животное живёт в «Океане», и как его зовут? 

Ответ: кот Симон. 

8) Расшифруйте аббревиатуры:  

- ФОК; 

- ФОБ; 

- ОЦ «Парус»; 

- ККЗ;  

- ДРК. 

Ответ: физкультурно-оздоровительный комплекс, физкультурно-

оздоровительный бассейн, общественный центр «Парус», киноконцертный 

зал, Детский развлекательный комплекс. 

 


