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Аннотация 

Цель игры: неформальный срез знаний учащихся 9-11 классов в ходе решения 

задач интегрированного содержания по предметам естественнонаучного цикла. 

Ход игры: игра проводится методическим объединением учителей естественно-

математического цикла. Участвуют команды 9; 10; 11-х классов. Игра состоит из 

4 туров. 

Оборудование:  черный ящик, портреты Н.И.Ваивлова, И.П.Сумарокова, 

помидор, морковь, конструкторы Лего. 

 

Ведущий: Здравствуйте дорогие друзья! 

Сегодня мы пригласили вас принять участие в квизе  

«Гениальное рядом!» 

КВИЗ – это интеллектуальная игра; 

           – это командное соревнование на логику; 

           – это игра, в которой команды борются за первое место! 

 

 В нашей игре принимают участия 2 команды, состоящие из учащихся 9–11-х 

классов.  

Участники сегодняшней игры - это интеллектуальная элита классов, те, кто 

своими знаниями, умом, эрудицией имеют честь представлять свой класс.  

Итак, сегодня с нами команда …. 

                                     и команда ….. 

 

А также компетентное жюри: 

                                             Поприветствуем! 

                   ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

В течение ближайшего часа вместе с вами буду я, ведущий данного мероприятия, 

…………………..! 

 

Дорогие друзья прослушайте правила нашей игры. Игра состоит из 4 туров: 

1-й тур. Разминка, которую мы назвали «Спринт эрудитов»:  

каждой команде задается несколько вопросов.  Нужно за 1 минуту ответить на 

большее число вопросов.  



За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

2-й тур. «Аукцион знаний»: команды дают ответы на представленные вопросы, 

вопросы читаются всем сразу, кто быстрее даст правильный ответ, тот получает 1 

балл. Прежде, чем ответить, вы должны подать сигнал. Давайте проверим 

сигналы… 

3-й тур. «Профессии будущего»  

4-й тур. «ПРОЩЕ ПРОСТОГО, или АБУКА ОВОЩЕЙ» 

каждой команде предлагается по 4 вопроса, если команда рискует, т.е. отвечает 

без подготовки, она получает 2 балла за правильный ответ. Если команда играет, 

т.е. обсуждает ответ 20 секунд, она получает 1 балл за правильный ответ. Если 

команда не дает правильного ответа, соперники могут попытаться ответить на 

заданный вопрос и получить 1 балл, в случае правильного ответа. 

Итак, начинаем первый тур. 

«Спринт эрудитов». Нужно за 1 минуту ответить на большее число вопросов.  

Вопросы для 1 команды. Отгадайте загадку:  

1. Фамилия человека, знаменитого своей козой (Сидоров) 

2. Хитрый гриб ( лисичка) 

3.Созерцатель ворот ( баран) 

4.Травоядный верзила ( жираф) 

5.Силовые” станции клетки (митохондрии). 

6.Каша для сэров ( овсянка) 

7.Обувь с ресничками ( инфузория-туфелька) 

8.Какие вредные вещества накапливаются в овощах при неправильном 

использовании удобрений? (Нитраты.) 

9. В какой капусте много йода? (В морской.). 

10.Клоп- измеритель реки ( водомерка) 

11.Учебное пособие нелегального пользования ( шпаргалка) 

12.Рана земли (овраг, ущелье) 

13.Деталь пиджака, сердца, саксафона ( клапан) 

14.Основной строительный материал организма (белок) 

15.Как звали русского учёного Павлова? (Иван Петрович) 

16.Сколь камер в сердце птиц? (четыре) 

17.В каких сосудах скорость тока крови наибольшая? (в артериях) 

18.Вещество, образующееся после расщепления белка ( аминокислота) 

19.Какие птицы спасли Рим? (гуси) 



20.Как называется самая маленькая птица? (Колибри.); 

Вопросы для 2 команды: 

1.Заяц-патриот ( русак) 

2.Бабочка из шкафа ( моль) 

3.Блатная ягода ( малина) 

4.Основной компонент воздуха и удобрений. (Азот) 

5.Пушной зверек, символ русской державы. (Соболь) 

6.Есть у растения и у уравнения. (Корень) 

7.Несгораемая птица ( феникс) 

8.Жизнь одних организмов за счет других. (Паразитизм) 

9.У какого растения лепестки цветка используют для получения масла (роза). 

10.Какие растения никогда не цветут (мхи, плауны, хвощи, папоротники) 

11.Кто из русских биологов внес большой вклад в изучение фотосинтеза 

(Тимирязев). 

12.Из чего состоит клеточная стенка у растений? (целлюлозы); 

13. Сколько различных аминокислот входит в состав молекул белка? (20) 

14.Какие вещества входят в состав рибосом? (р-РНК, белки) 

15. Недостаток этого элемента вызывает заболевание щитовидной железы (иод); 

16.Какие клетки человека и животных способны к фагоцитозу? (лейкоциты) 

17. Вода в твердом агрегатном состоянии? (лед) 

18. Каким образом попадают в клетку твердые вещества? (фагозитозом) 

19. Какая птица носит фамилию писателя? (Гоголь). 

 

20.Как называется наука о наследственности? (генетика) 

Ведущий: На этом первый тур завершен, пока жюри совещается, подводя итоги, 

 у нас музыкальная пауза. 

2-й тур «Аукцион знаний» 



Напоминаю: вопросы читаются всем сразу, кто быстрее даст правильный ответ, 

тот получает 1 балл. Прежде, чем ответить, вы должны подать сигнал. Давайте 

проверим сигналы… 

Внимательно слушаем задание: Необходимо превратить выражения, 

содержащие термины и понятия биологии в известную пословицу или поговорку! 

Давайте попробуем все вместе. Я читаю выражение, а вы называете подходящую 

пословицу или поговорку. 

1.  Звуковые колебания, издаваемые животным семейства волчьих, 

переносятся горизонтальным движением воздуха (Собака лает, ветер носит). 

 

2. На один из органов кровообращения не распространяется влияние 

дисциплинарного устава (Сердцу не прикажешь) 

 

3. Сколько это млекопитающее не снабжай питательными веществами, оно 

постоянно смотрит в растительное сообщество. 

 (Сколько волка не корми, он всё в лес смотрит). 

 

4. Корневище крестоцветного содержит глюкозы не более, чем корнеплод  

этого же семейства (Хрен редьки не слаще) 

 

5. Престарелое непарнокопытное не приведёт в негодность 

сельскохозяйственные угодья (Старый конь борозды не портит) 

 

6. Кровососущее насекомое не может сделать более острым ротовой аппарат. 

(Комар носа не подточит). 

 

7.  Процесс создания материальных ценностей несопоставим с 

представителем семейства волчьих, поэтому не имеет возможности скрыться 

в направлении лесного массива. (Работа - не волк, в лес не убежит) 

 

8. Внимание! Чёрный ящик.  

1. Николай Иванович Вавилов 

Это блистательный ученый XX века, который проявил себя как географ, 

эволюционист и специалист по защите растений. Примечательно, что все его 

научные интересы были взаимосвязаны. Он первым увидел возможность и 

жизненную необходимость исследования культурных растений с точки зрения 

генетики, эволюции и географии. Ему принадлежит ряд открытий, которые по сей 

день не исчерпали своей актуальности. 

Мечтал искоренить нехватку продуктов питания в мире. Его план состоял в том, 

чтобы использовать новую науку о генетике для размножения и повышения 

урожайности культурных растений, которые могли бы расти где угодно, в любом 

климате; в песчаных пустынях и замерзающих тундрах. Он назвал это «миссией 

для всего человечества». Он признан главным географом завода современности. 



Ученый сформулировал очень важные постулаты в области генетики, написал 

более десяти книг и выполнил гигантскую работу по организации системы 

сельскохозяйственных учреждений в СССР. 

Установил 7 центров происхождения культурных растений. 

2. Сумароков Илья Павлович 

Родился 1 января 1988 года в р.п. Белореченский Иркутской области. В 2010 году 

окончил Иркутский государственный технический университет по специальности 

«Машины и аппараты пищевых производств», параллельно окончил Байкальский 

государственный университет  экономики и права по специальности «Финансы и 

кредит» 

Самый молодой министр иркутского правительства Общественность знает о нем 

немного: сын депутата ЗС и внук генерального директора крупного с/х 

предприятия в Иркутской области, лидера фракции КПРФ с PC региона. 

 

Ведущий: Просим жюри огласить итоги второго тура. 

3-й тур. «Профессии будущего» 

На слайде представлена информация об этой профессии. Вам необходимо 

предложить название. 

Сити-фермер 

Сельское хозяйство пришло в большие города. Проекты сельхозугодий, 

расположенных на крышах небоскрёбов, и так называемых вертикальных ферм 

уже никого не удивляют. Эти работники будут специализироваться на 

выращивании сельскохозяйственных культур в условиях современного 

мегаполиса, а также в устройстве и совершенствовании угодий в стеснённых 

условиях. 

Агроном-генетик 

Несмотря на все страшилки о генномодифицированных продуктах, они 

постепенно покоряют мир. Поэтому в будущем будут востребованы эти 

специалисты, специализирующиеся в сфере генной модификации растений. Они 

будут применять достижения биотехнологий на практике, адаптируя культуры к 

местным климатическим условиям, повышая урожайность, улучшая вкус и 

продлевая сроки хранения плодов. 

 

Био-хакер 

Ведущий футуролог Томас Фрей решил не останавливаться на мирном 

применении сельскохозяйственной генетики. По его мнению, в ближайшие 30 лет 

появятся эти специалисты, которые смогут взламывать генетический код 

организмов подобно компьютерным системам. Их способности по достоинству 

будут оценены любителями нечестной конкуренции. 



Агроинженер 

С каждым годом сельскохозяйственная техника становится всё более сложной. Навыков 

механика уже недостаточно, чтобы отремонтировать умный трактор или комбайн. Вместе с 

ними специалисту требуются знания по микроэлектронике, программированию и сетевым 

технологиям. Поэтому в ближайшее десятилетие появится профессия , в обязанности которого 

будет входить обслуживание и настройка умных машин, а также объединение их в 

интеллектуальные кластеры. 

Агрокибернетик 

Сегодня целые штаты программистов и техников работают над автоматизацией 

заводов и фабрик. Подобные специалисты появятся и в сельском хозяйстве. Эти 

специалисты будут отвечать за настройку и обслуживание умных ферм, 

внедрение новых методов автоматизации, а также контроль технологических 

процессов. В недалёком будущем могут появиться целые компании, 

предлагающие фермерам превратить их хозяйство в единую цифровую систему. 

Сельскохозяйственный диетолог 

Специалист, разрабатывающий и настраивающий индивидуальные схемы питания 

для сельскохозяйственных животных, что позволяет повысить качество молока и 

мяса. 

Разработчик цифровых моделей АПК 

Специалист, который созданием и эксплуатацией цифровых копий 

сельскохозяйственных экосистем. Он отслеживает изменения (состояние почв, 

освещенности и т.д.) и управляет ими, чтобы максимально экономно использовать 

все ресурсы и получать оптимальный результат в долгосрочной перспективе. 

  

Внимание! Чёрный ящик.  

1. ПОМИДОР 

 С итальянского языка, название означает «золотое яблоко». 

 Содержащееся в нем вещество холин помогает понизить уровень 

холестерина в крови. 

 В средиземноморских странах, в частности, в Италии и Испании, 

популярны холодные супы, например, знаменитый суп гаспачо. 

 Это используют в качестве приправы и в сушёном виде, причём за 5-10 

дней сушки этот овощ теряет до 85-90% массы. 

 Долгое время считались несъедобными и даже ядовитыми, а потому 

садоводы выращивали их в качестве экзотического декоративного растения. 

 В Россию впервые попали лишь в XVIII веке, то есть сравнительно недавно. 

 На первом месте по производству этих овощей, причём с огромным 

отрывом, стоит Китай. Следом идут Индия и США. 



 Мякоть этих овощей в народной медицине часто используют для лечения 

ран и ожогов. Быстрое заживление происходит благодаря высокому 

содержанию в мякоти так называемых растительных антибиотиков — 

фитонцидов, которые не дают развиваться инфекции. 

 При температуре ниже +10 градусов теряют способность к размножению, и 

растение погибает, не оставив плодов. 

 В подходящих условиях семена могут храниться до 6-8 лет, не теряя 

всхожести. 

2. МОРКОВЬ 

1. Это является в Европе вторым по популярности овощем после картофеля. 

Её любят взрослые и дети. Родина – Афганистан. 

2. Повышает уровень кальция в крови и снижает уровень холестерина, 

поэтому её обязательно нужно есть тем, кто имеет плохую 

наследственность по заболеваниям сердца и сосудов, да и всем здоровым с 

целью профилактики она не помешает.  

3. Мировая столица этого овоща – это небольшой город Холтвиль 

(Калифорния, США). Именно там ежегодно, в феврале, проходит 

Фестиваль. Праздник начинается с избрания «королевы» и продолжается 

целую неделю. В его программе парады платформ, украшенных этим 

овощем, кулинарные состязания лучших поваров и простых граждан на 

приготовление лучшего блюда, соревнования с использованием вместо 

спортивных снарядов и многое другое. 

4. Ботва съедобна. Её можно добавлять в супы, вторые блюда и салаты, а так 

же заваривать как чай. 

5. Корнеплод почти на 90% состоит из воды. В этом легко убедиться, 

воспользовавшись блендером. 

6. В XVII веке англичанки украшали поля своих шляпок не только цветами и 

перьями, но листьями. Часто – листьями этого овоща, которые долго 

сохраняли свежесть, приятно пахли и имели изысканный вид. 

7. Не удивляйтесь, но в странах Европы этот овощ – это фрукт. Почему? Всё 

просто: португальцы делают из него вкуснейшее варенье и экспортируют 

его в Европу. По европейскому законодательству варенье можно варить 

только из фруктов. Действительно, не отказываться же от вкусного десерта 

только в связи с неподходящей классификацией? 

8. Этот овощ – практически аналог зубной щётки. Он прекрасно очищает 

зубную эмаль и массирует дёсны, предотвращая развитие кариеса и 

пародонтоза. 



9. Русские лекари как лекарство использовали этот овощ в меду. Она долго 

сохраняла витамины и вместе с мёдом лечила от многих заболеваний. 

 

Ведущий: На этом третий тур завершен, пока жюри совещается, подводя итоги, у 

нас музыкальная пауза. 

 

Ведущий: Просим жюри огласить итоги третьего тура. 

 

4-й тур. «ПРОЩЕ ПРОСТОГО, или АЗБУКА ОВОЩЕЙ» 

В течение 5 минут вы должны  очень быстро вспомнить алфавит  и напротив 

буквы на выданном листе написать известные  растения. (Приложение 1) 

Побеждает тот, кто больше напишет названий овощей. 

 Вариант овощной азбуки 

Анис, артишок 

Баклажан, брюква 

В 

Горох 

Дайкон 

Е 

Ж 

Имбирь 

Капуста 

Любисток 

Морковь 

Настурция 

Огурец 

Помидор 

Редис 

Свекла 

Тыква 

Укроп 

Фасоль, физалис 

Хрен 

Цикорий 

Чеснок 

Шпинат 

Щавель 

Эстрагон, эддо, эндивий 

Ю  

Я 

 



Ведущий: На этом четвертый тур завершен, пока жюри совещается, подводя 

итоги, у нас музыкальная пауза. Пока жюри совещается, предлагаем Вам немного 

расслабиться и поработать руками. Ваша задача- собрать модель 

сельскохозяйственной техники из набора Лего. 

 

Ведущий : Просим жюри огласить итоги. 

Награждение… 

Спасибо командам, жюри и зрителям…  

До новых встреч, друзья! 

 

Конкурсы для зрителей 

 

Конкурс  «Подсказка» 

 

1.Это всем известное овощное растение, которое используется для приготовления 

различных блюд. Правда, кто-то его в этих блюдах очень не любит. 

2.Сахаров в этом овоще больше, чем других полезных веществ, но при этом вкус 

его острый. 

3.Слезами обливается тот, кто его чистит    ( лук)      

  

1. Зеленые плоды этого вкусного огородного растения мы покупаем в банках. 

2.Известно, что однажды в океане затонуло судно. Виновник происшествия – 

семена овощного растения, набухшие от воды, проникшей через небольшую 

трещину. Набухшие семена просто разорвали корабль. 

3.Раньше семена этого растения использовали при наказании детей 

                    ( горох) 

1.Это растение до появления в России картофеля считалось вторым хлебом и 

спасало крестьян от голода при неурожае зерновых культур, при любой погоде 

оно давало хороший урожай. 

2.Приготовить его довольно просто -  его можно парить, отварить или съесть 

просто сырым, поэтому и возникло известное выражение «Проще ……..» 

3.Это растение – герой одной известной сказки, знакомой вам с детства 

                                ( репа) 

1.Это растение – родственник нашего гороха. Растет не у нас, но его все 

пробовали, пробовали как отдельный продукт или как добавку для придания 

вкуса. 

2.Как только цветок отцветает, цветоножка с будущим плодом забирается в землю 

и там развивается. Отсюда и одно из названий этого ореха  

3. Но у него есть и более известное вам название 

       ( земляной орех, или арахис) 

1.Это растение – родная сестра гороха и одного с ним семейства бобовых. 

Название этого растения носит и одна из наших птиц, которая в своей песне 

всегда спрашивает: «Ты Витю видел?» 



2.Семена этого растения похожи на мелкие таблетки черного или других цветов 

3.Это растение было пищей бедняков, потому что стоило недорого. 

                                                                                    ( чечевица) 

1.Это растение – родственник нашего огурца,  из одного с ним семейства 

.Отличается более крупными размерами. 

2. Именно поэтому в плодах этого растения крестьяне солили огурцы. 

3.Именно это растение помогло Золушке попасть на бал 

                                                                           ( тыква) 

 

Конкурс  «Верите ли  вы, что…..» 

1. Плоды огурцов мы едим незрелыми 

2. Тыква – родственница кабачка и огурца 

3. Осенью кроты грызут морковь и свеклу    ( нет, это насекомоядные 

4. Не бывает зеленой редьки    ( бывает) 

5. Рыжик – это и масличное растение, и гриб 

6. Бывает сладкий лук 

7. Редис может быть и желтым 

8. Помидор – это многолетнее растение 

9. Клубни картофеля – это его плоды  ( нет, подземные стебли, или побеги) 

10. Перец – это однолетнее растение  ( нет, многолетнее) 

11. Свекла может быть кормовой, столовой и даже сахарной 

12. Из горчицы получают не только горчицу для горчичников, но и масло 

13. Катран – это  и овощное растение, и акула 

14. Кабачки  бывают и желтого цвета 

15.  Некоторые сорняки можно использовать для приготовления салата  ( 

сныть, пастушья сумка) 

 

Вопросы команде 1: 

1. Отец медицины Гиппократ называл этот необходимый для жизни 

компонент “пастбищем жизни”. (Воздух) 

2. Почему весной фрукты и овощи далеко не так полезны, как осенью? (От 

долгого хранения витамины в них разрушаются) 

3. В этом состоянии люди проводят треть своей жизни. В Древнем Китае 

одной из страшнейших пыток было лишение человека этого состояния. (Сон) 

4. Автоматизация, компьютеризация и другие блага, конечно, облегчают 

жизнь, но приводят к этой “болезни цивилизации”. (Гиподинамия) 
5. Внимание! Черный ящик. 

1. Надо ли зимой проветривать комнату, в которой находиться больной с 

воспалением легких? Почему? (Надо, при температуре 1–2° С 

болезнетворные бактерии погибают). 

2. Для нормального функционирования человеку необходимо в день 2,5 кг 

этого вещества. (Вода) 



3. Это занятие представляет собой естественный массаж, повышает тонус 

мышц, улучшает работу сердца.(Плавание) 

4. Такая вода по своему составу представляет собой сложный комплекс солей, 

макро- и микроэлементов. Не зря ее называют также “живой 

водой”. (Минеральная вода) 
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