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Цель 
Проведения квеста с логическими 
заданиями, которые расположены на 
территории школы/ вне школы. 



 

Задачи мероприятия: 

- формирование навыков поиска 
информации в сети Интернет; 
- развитие у учащихся умения 
ориентироваться в логических уровнях 
организации информации 



План реализации  

1.Подготовка квеста 
2. Формирование команд 
3. Проведение квеста 
4. Подведение итогов 
 



1.Подготовка квеста 
Пункт 1. «Изображение» 
Даётся конверт, необходимо сложить пазл, 
склеить, перевернуть, прочитать задание с 
обратной стороны. 
 

Задание. С помощью поисковой системы Google 
вы можете найти в сети имеющееся у вас 
изображение и определить по его описанию то, 
где оно сделано, кто его автор, кто на нем 
изображен и т.д 
 

Как называется город  место, на котором 
разместился памятник и автор?  
 

Ответ: Гомель, библиотека им. Ленина, площадь 
Победителей.  



Пункт 2. История микрорайона «Солнечный» 
 
Выдаётся задание на «пустом» листке. Ребята предлагают 
как прочитать (йод, поджечь и т.п.).  
В конце выдаётся карандаши простые. 
   
Задание. 
Самый первый дом, построенный в микрорайоне солнечный? 
 

Ответ: в 1982 году был сдан в эксплуатацию 
первый девятиэтажный жилой дом по улице 60 лет 
образования СССР, 14.  



Пункт 3. «Спорт»  
Место: Необходимо рассказать стишок и получить шарик. Затем его 
лопнуть. Будет записка. Находится задание в одном из шариков. 
 Задание.  
О Каком виде спорта идёт речь? 
Еще до появления … в 16 веке Голландии существовали подобные игры. 
Затем они появились в Англии и Скандинавии. 
Современный … как спортивная игра возник в Канаде. Это страна, климат и 
природа которой создавали хорошие условия для распространения этой 
игры.  
В 1870-е гг.  эта игра в Канаде являлась обязательной для всех спортивных 
праздников. Первые правила для  неё были сформулированы студентами 
университета Мак-Гилла в Монреале.  
В 1879 канадец УФ. Робертсон сформулировал правила этой игры. В 1885 в 
Монреале была основана Любительская ... ассоциация. Первые 
официальные правила игры в ...  были изданы в 1886году, максимально 
сохранившиеся и до наших дней. В них были внесены изменения по 
численности команды. 
 
Ответ: Хоккей с шайбой 



Пункт 4. «Факт из истории банка»   
 
Место: Найдите лист с заданием.  
 
Задание. Ответьте пожалуйста на вопросы. В 2012 году Банк 
России выпустил памятную монету в честь 100-летия Музея 
Пушкина, на которой изобразил картину … О какой картине 
идёт речь? Назовите название и художника. Какие 
геометрические объёмные фигуры есть на картине?  
 

Ответ: «Девочка на шаре», Пикассо, шар и куб. 



Пункт 5. «Счастье» 
 

Место, где спрятано задание. (Команда получает лист с 
подсказкой-загадкой, где находится задание. Начинается 
отчёт времени.)  Синоним: фигура пилотажа, прямолинейный 
набор высоты. Ввод туда осуществляется с перегрузкой, 
превышающей единицу. Вывод оттуда выполняется либо без 
крена, либо двумя поворотами летательного аппарата вокруг 
продольной оси  
(Ответ: горка) 
 

 Задание. Кто скульптор, чья идея и где находится памятник 
«Счастье» в микрорайоне «Солнечный»? 
 
Ответ: памятник молодой семье “Счастье” — творение трёх 
скульпторов из творческой мастерской “Скульптура-24”: Евгения 
Канзычакова, Хуршета Хусенова, Юрия Акулова. Идея установки 
памятника главного врача родильного дома № 1 Ольги 
Куниловой 



Пункт 6. «Пословицы и поговорки» 
 
Задание: Замените вместо звёздочек слова и прочитайте 
задание. 
  
Не знаешь, где ******, где потеряешь. (Найдёшь) 
Для дружбы нет *********.(расстояние) 
** искры ****** загорелась.(От Москвы) 
Ай, *****, ты слишком красив, чтобы быть просто другом! 
(Питер) 

Ответ: 634 КМ  

План реализации 


