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Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

«Мы, Умные, Веселые» 

 

 

Цели: 

    - Формировать смекалку, сообразительность, умение 

за короткое время найти правильный ответ, отвечая на 

вопросы, слушать другого ребенка 

Задачи: 

-Развивать умение использовать знание в новой 

ситуации; 

-Развивать мышление, воображение, память, быстроту 

реакции, внимание; 

 

 

Оформление: круг со стульями, разбитый на сектора; волчок; мелодия к игре, 

вопросы для игры, интерактивная доска, компьютер, презентация; различные 

предметы, необходимые для игр, таблица  

 

Правила игры: Ведущий задает вопрос. Дается 1 минута на обсуждение. 

Можно давать досрочный ответ. Если ответ верный, то команде присуждается 

1 балл. Обсуждение прекращается. Если досрочного ответа не было, то 

команда дает свою версию по истечении 1 минуты. Если версий нет, то 

команде присваивается 0 баллов, как и в случае неверного ответа. Все 

заноситься в таблицу, после каждых 10 ответов, сообщается результат и по 

окончанию игры жюри подводит итог и сообщают победителя. . 



 

 

 

Вопросы для 1 игры 

 

«Самый ,самый…» 

 

1. Самый известный мультипликатор? (Уолт Дисней) 

2. Самая веселая цирковая профессия? (Клоун) 

3. Самая высокая океанская волна? (Цунами) 

4. Самая близкая к Земле звезда? (Солнце) 

5. Самая вкусная защита от кариеса? («Орбит») 

6. Самая знаменитая картина Леонардо да Винчи? (Джоконда) 

7. Самый тяжелый период в жизни бородатых мужчин? (Эпоха Петра I) 

8. Самая ядовитая вдова? (Паук «Черная вдова») 

9. Самое первое одеяние человека? (Пеленка) 

10. Самое «находчивое» соревнование? (КВН) 

11. Самая высокая гора на Земле? (Эверест) 

12. Самое упрямое домашнее животное? (Осел) 

13. Самая длинная змея? (Анаконда) 

14. Самое глубокое озеро на Земле? (Байкал) 

15. Самая умная машина? (Компьютер) 

16. Самый южный материк? (Антарктида) 

17. Самое колючее растение на подоконнике? (Кактус) 

18. Самый главный бог древних славян? (Перун) 

19. Самый большой остров? (Гренландия) 



20. Самая крупная ягода? (Тыква) 

21. Самое высокое сооружение Москвы? (Останкинская телебашня.) 

22. Самый короткий месяц в году? (Февраль) 

23. Самый веселый жанр пьесы? (Комедия) 

24. Самая хищная рыба? (Акула) 

25. Самый распространенный механизм времени? (Часы) 

26. Самый первый космонавт, вышедший в открытый космос? (Леонов) 

27. Самые известные соревнования в Элладе? (Олимпийские игры.) 

28. Самый известный роман в стихах? (А. С. Пушкин. «Евгений Онегин».) 

29. Самый известный враль? (Барон Мюнхгаузен.) 

30. Самое медлительное животное? (Трехпалый ленивец.) 

31. Самый смешной день в году? (1 апреля) 

32. Самое высокое растение мира? (Эвкалипт) 

33. Самое толстое растение мира? (Баобаб) 

34. Самые известные слова Ю. Гагарина? («Поехали!») 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 2 игры 

 «Мульти-пульти» 

 

Ведущий. Все вы любите мультфильмы и хорошо знаете реплики 

мультперсонажей. Ответьте, кому из героев мультфильмов принадлежат 

слова: 

 

1. «Дело житейское!» (Карлсон) 

2. «Это неправильный бутерброд!» (Кот Матроскин.) 

3. «Ни-че-го я не хочу!» (Принцесса из м/ф «Бременские музыканты».) 

4. «Ребята, давайте жить дружно!» (Кот Леопольд) 

5. «Ну, чумадан, погоди!» (Волк) 

6. «Скушай, доченька, яйцо диетическое» (Король из м/ф «Бременские 

музыканты».) 

7. «Я на солнышке лежу». (Черепаха и Львенок.) 

8. «А вы были на Таити?» (Попугай Кеша.) 

9. «Живу я как поганка, а мне летать охота». (Водяной) 

10. «Расскажи, Снегурочка, где была?» (Заяц) 



 

Литературный раунд 

 

11. Кому из литературных героев 

принадлежат туфли-скороходы и 

волшебный посох? (Маленькому Муку) 

12. Назовите трех русских былинных 

богатырей. (Добрыня Никитич, Илья 

Муромец, Алеша Попович) 

13. Какое лекарство хотела дать Мальвина 

Буратино? (Касторку) 

14. Какое ученое звание имел хозяин 

кукольного театра Ка- рабас-Барабас? 

(Доктор кукольных наук) 

15. Что любил Буратино больше всего на 

свете? (Страшные приключения) 

16. Какая денежная монета была в обиходе 

у жителей городка из сказки «Золотой 

ключик»? (Сольдо) 

17. «Покачался, покачался на тоненьких 

ножках, шагнул раз, шагнул другой, скок-

скок, прямо к двери через порог и на улицу». Кто это? (Буратино) 

18. «Вышел длинный, мокрый-мокрый человек с маленьким-маленьким 

лицом, таким сморщенным, как гриб сморчок». Кто это? (Продавец лечебных 

пиявок Дуремар) 

19. Кем был по профессии Гулливер? (Судовым врачом) 

 

 

Загадки 

20. Не стукнет, не брякнет, а в окно войдет. (Рассвет) 

21. Сильнее солнца, слабее ветра, ног нет, а идет, глаз нет, а плачет. (Туча) 

22. Шуба нова, а на подоле дыра. (Прорубь) 

23. Вокруг носа вьется, а в руки не дается. (Запах) 

24. Синий мундир, желтая подкладка, а в середине сладко. (Слива) 

25. Не море, не река, а волнуется. (Колосья в поле) 

26. В воде она родится, 

Но странная судьба: 

Воды она боится 

И гибнет в ней всегда. (Соль) 

27. Сидит на ложке, свесив ножки. (Лапша) 

28. Что за зверь: 

Белый как снег, 

Надутый, как мех, 

Лопатами ходит, 

А рогом ест. (Гусь) 

29. Сер, да не заяц, с копытами, да не лошадь. (Ослик) 

30. Много рук, а нога одна. (Дерево) 

31. Две дочери, две матери, да бабушка с внучкой. Сколько всех? (Трое) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 3 игры 

 «Алфавитная всякая всячина в загадках» 

A. Полосатый карапуз. (Арбуз) 

Б. Надрывается, орет, соням спать не дает. 

(Будильник) 

B. Закружу, заверчу, в небеса улечу. (Вертолет)  

Г. Ящик на коленях скачет — то поет, то горько 

плачет. (Гармонь) 

 Д. Никого не обижает, а все ее толкают. (Дверь) 

Е. Что за девица? 

Ничего сама не шьет,  

А в иголках круглый год. (Ежиха)  

Ё. Колюч, да не еж. (Ерш) 

Ж. В золотой клубочек спрятался дубочек. 

(Желудь) 

3. Свернешь — клин, развернешь — блин. 

(Зонт) 

И. Одежду всем дала, а сама гола. (Игла)  

К. Сделал дыру, вырыл нору, 

Солнце сияет, а он и не знает. (Крот) 



 Л. Себе ничего не берет — все другим отдает. (Ложка) 

М. Раскаленная стрела дуб свалила у села. (Молния) 

Н. На пяти проводах отдыхает стая птах. (Ноты)  

О. Что такое перед нами: Две оглобли за ушами, на глазах по колесу  

и сиделка на носу? (Очки)  

П. В поле лестница лежит, Дом по лестнице бежит. (Поезд)  

Р. Кто ни прикасается —За того цепляется. (Репейник)  

С. На сучках висят шары, посинели от жары. (Сливы)  

Т. Нахмурится, насупится, В слезы ударится — ничего не останется. (Туча) 

У. От огня происхожу, от огня и умираю. (Уголь)  

Ф. Днем спит, ночью летает, Прохожих пугает. (Филин)  

X. В нашей кухне целый год Дед Мороз в шкафу живет. (Холодильник) 

Ц. Делать дуги и круги. (Циркуль)  

Ч. Из горячего колодца через нос водица льется. (Чайник)  

Ш. На квадратиках доски 

 Короли свели полки. 

 Нет для боя у полков 

Ни патронов, ни штыков. (Шахматы)  

Щ. Костяная спинка, на спине щетинка. (Щетка зубная)  

Э. К нам во двор забрался крот, роет землю у ворот. Тонна в рот земли 

войдет, если крот раскроет рот. (Экскаватор)  

Ю. Кручусь, верчусь, и мне не лень вертеться целый день. (Юла)  

Я. Если б не было его, не сказал бы ничего. (Язык) 

 

Вопросы -шутка 

1. У тридцати двух воинов один командир. (Зубы и язык) 

2. Двенадцать братьев, Друг за другом бродят, друг друга не обходят. 

(Месяцы) 

3. Как правильно говорить: «не вижу белый желток» или «не вижу белого 

желтка»? (Желток обычно жёлтый) 

4. Можно ли зажечь обычную спичку под водой, чтобы она догорела до 

конца? (Да, в подводной лодке) 

5. Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом? (Когда дверь 
открыта) 

6. Шли два отца и два сына, нашли три апельсина. Стали делить — всем по 

одному досталось. Как это могло быть? (Это были дед, отец и сын) 

7. Из какой посуды нельзя ничего поесть? (Из пустой) 

8. Какой рукой лучше размешивать чай? (Той, в которой ложка) 

9. Стучат, стучат — не велят скучать. Идут, идут, а все тут как тут.(Часы) 



10. Очень быстрых два коня; По снегам несут меня — Через луг к березке, 

Тянут две полоски. (Лыжи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 4 игры 

«Знаем, все, ну нужно по –думать!!!» 

 

1. Вы все знаете могучего богатыря Илью 

Муромца. Сколько лет пролежал Илья на печи? 

 (33 года) 

2. Какая ветка не растет на дереве? 

(Железнодорожная) 

3. Вспомните, какое заклинание знал Маугли? 

(«Мы с тобой одной крови — ты и я») 

4. Вспомните, в какой сказке А. С. Пушкина была 

введена принципиально новая система оплаты 

труда. Покажите ее. (Три щелчка) 

5. Зимой холодно, поэтому мы одеваемся тепло — валенки, шубы, шапки. 

Греет ли зимой шуба? (Нет, она лишь сохраняет тепло) 

6. У кого усы длиннее ног? (У таракана) 

7. Что это за трава, которую и слепые узнают? (Крапива) 

8. Что носил на передней лапе пудель Артемон из сказки А. Толстого 

«Золотой ключик»? (Серебряные часы) 

9. Как называется жилое помещение для команды на корабле? (Кубрик) 

10. В Древней Руси деньгами служили серебряные бруски. Их называли 

гривнами. Если вещь стоила меньше, чем весь брусок, то от него отрубали 

часть. Как называлась отрубленная часть серебряного бруска? (Рубль) 

11. Что общего у всадника и петуха? (Шпоры) 

12. Какое топливо добывают на болоте? (Торф) 

13. Где танцуют лезгинку? (В Грузии) 

14. Под каким кустом сидел заяц во время дождя? (Под мокрым) 

15. Самая маленькая птичка. (Колибри) 

16. Что такое чардаш? (Венгерский танец) 

17. Как можно пронести воду в решете? (Заморозив) 

18. Какую страну носят на голове? (Панаму) 

19. Когда бывают яйца вкусны? (Когда их ешь) 



 

 

Вопросы с «подвохом» 

 

20. Когда человек бывает в комнате без головы? 

 (Когда высовывает ее из окна.) 

21. Что надо делать, чтобы четыре парня остались в одном сапоге? 

 (Снять с каждого по сапогу.) 

22. Когда коня купают, какой он бывает? 

 (Мокрый) 

23. В каком году люди едят больше обыкновенного? 

 (В високосном) 

5. Какой болезнью на земле никто не болел? 

 (Морской) 

 

6. Что становится больше, если его поставить вверх ногами? 

 (Число 6) 

7. Когда часовой ходит вверх головой? 

 (Всегда) 

8. Что общего у крокодила и чемодана? 

 (Кожа) 

9. Что у зайца позади, а у цапли впереди? 

 (Буква Ц) 

10. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться? 

 (Надо прыгать с нижней ступеньки.) 

11. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 

 (Все месяцы) 

12. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла 300 метров. 

Как ей это удалось? 

 (Веревка не была ни к чему привязана.) 

13. У трех трактористов есть брат Иван, а у Ивана братьев нет. Может ли такое 

быть? (Да, если трактористы — женщины.) 

14. Что в России на первом месте, а во Франции на втором?  

(Буква  

15. Маленький, серенький, на слона похож. Кто это? 

 (Слоненок) 

16. Как называется костюм для тех, кто бывает выше всех и ниже всех? Это 

слово переводится с греческого, как «человек в лодке». 

 (Скафандр) 

17. Всем известно, что у Чебуренции две правые ноги, две левые ноги, две ноги 

спереди и столько же сзади. Сколько ног у Чебуренции? 

 (Четыре) 

18. Как нужно бросить камень, чтобы он вернулся? 

 (Вверх) 

19. У меня две монеты на общую сумму 15 копеек. Одна из них не пятак. Что 

это за монеты? 

 (Другая монета пятак, а первая —10 копеек.) 

20. Что можно приготовить, но нельзя съесть?  



(Уроки) 

Вопросы-шутка. 

 

21. Какое слово всегда пишется неправильно?  

(Это слово «неправильно». Оно всегда так и пишется – «неправильно». 

Эффект этой задачи-шутки заключается в том, что в ней слово 
«неправильно» употребляется в двух разных смыслах). 

22. С какой скоростью должна двигаться собака (в возможных для неё 

пределах), чтобы не слышать звона сковородки, привязанной к ее хвосту? 

(С нулевой. Собаке нужно стоять на месте) 

23. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла по прямой 

двести метров. Как ей это удалось? 

(Её веревка не была ни к чему привязана) 

24. Что можно видеть с закрытыми глазами? 

(Сны) 

25. Что в огне не горит и в воде не тонет? 

(Лёд) 

26. Кого австралийцы называют морской осой? 

(Медузу) 

27. Что нужно делать, когда видишь зелёного человечка? 

(Переходить улицу (это рисунок на зелёном сигнале светофора)) 

28. Москву раньше называли белокаменной. А какой город называли 

чёрным? 

(Чернигов) 

29. Жители средневековой Европы иногда привязывали к подошвам 

деревянные чурки. С какой целью они это делали? 

(Для защиты от грязи, т.к. канализации не было и помои выливали прямо на 

улицу) 

30. В прежние времена амбары строили на отшибе, подальше от жилищ. С 

какой целью? 



(Чтобы пожар не уничтожил запасы продовольствия) 

31. При Петре I на гербе Российской империи был изображён орёл, 

держащий в лапах карты четырёх морей. Перечислите их. 

(Белое, Каспийское, Азовское, Балтийское) 

32. Название какого германского племени дало имя целой европейской 

стране? 

(Германское племя франков дало имя Франции) 

33. Почему в дикой природе, белые медведи не едят пингвинов? 

(Белые медведи живут на Северном полюсе, а пингвины — на Южном). 

34. Не желая признавать, что Красная армия могла нанести им поражение, 

немцы утверждали, что Великую Отечественную войну выиграли генерал 

Мороз, генерал Грязь и генерал Мышь. По поводу мороза и грязи все 

понятно. А вот при чем тут мышь? 

(Мыши перегрызали электропроводку немецких танков) 

35. Назовите пять дней, не называя чисел (1, 2, 3,..) и названий дней 

(понедельник, вторник, среда…) 

(Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра) 

ЖЮРИ СОВЕЩАЕТЬСЯ, ПОДСЧИТЫВАЮТ У КОГО БОЛЬШЕ 

ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ И ПО ИТОГАМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ. 

НАГРАЖДАЕТСЯ КОМАНДА ПОБЕДИВШИХСЯ В ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ИГРЕ ЧТО? ГДЕ? КОГДА? грамотами и подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для разминки 

(для болельщиков) 

 

1. На какой вопрос нельзя ответить 

«да»? 

Ты спишь? 

2. На какой вопрос нельзя ответить 

«нет»? 

Ты жив? 

3. Когда сеть может вытянуть воду? 

Когда вода замёрзнет и превратится в 

лёд. 

 

4. Смелый как …, 

коварная как …, 

трусливый как …, 

хитрый как …, 

злой как …, 

голодный как …, 

трудолюбивый как …, 



верный как …, 

упрямый как …, 

бестолковый как …, 

тихий как …, 

вольный как …. 

Лев, змея, заяц, лиса, собака, волк, муравей, пёс, осёл, баран, мышь, птица 

5. Чем оканчиваются день и ночь? 

Мягким знаком 

6. Сорока летит, а собака на хвосте сидит. Может ли это быть? 

Да, собака сидит на собственном хвосте, рядом сорока летает 

7. Что надо сделать, чтобы пять парней остались в одном сапоге? 

Каждому из них снять по сапогу 

8. Сколько будет 2+2*2? 

Шесть 

9. В каком месяце болтливая Светочка говорит меньше всего? 

В феврале – самом коротком месяце 

10. Что принадлежит вам, однако другие им пользуются чаще, чем вы? 

Ваше имя 

11. Как найти прошлогодний снег? 

Выйти на улицу сразу после начала нового года. 

12. У человека — одно, у коровы — два, у ястреба – ни одного. Что это? 

Буква -О- 

13. Сидит человек, но вы не можете сесть на его место, даже если он 

встанет и уйдёт. Где он сидит? 

На Ваших коленях 

14. Каких камней в море нет? 

Сухих 

15. Какой знак нужно поставить между 4-мя и 5-ю, чтобы результат 

оказался больше 4-х и меньше 5-ти? 



Запятую 

16. Может ли петух назвать себя птицей? 

Нет, т.к. он не умеет говорить. 

17. Можно ли предсказать счёт любого матча до его начала? 

Да, 0 – 0 

18. Какое число уменьшится на треть, если его перевернуть? 

Цифра 9 

19. У квадратного стола отпилили один угол по прямой линии. Сколько 

теперь углов у стола? 

Пять. 

20. Какой узел нельзя развязать? 

Железнодорожный 

21. Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить? 

Температуру, время 

 

22.Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? 

 

Почтовая марка. 

 

23. Вы сидите в самолёте, впереди вас лошадь, сзади автомобиль. Где Вы 

находитесь? 

 

На карусели 

 

 

 

 



 

 

Таблица участников 
 1 

ком.  

2 

ком. 

3 

ком. 

4 

ком.  

5 

ком. 

 6 

ком. 

7 

ком. 

8 

ком. 

9 

ком. 

10 

ком. 

11 

 ком. 

12 

ком. 
1              

2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              



12              
13              
14              
15              
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