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5 класс 



 «Чёрный 
ящик»  

 

 «Путаница»  
 

«Угадай-ка» 
 

«Сказочные 
предметы» 

 

«Немое кино»  
 

 «Счастливый 
случай»  

 

«Угадай 
сказку»  

 

«Художники»  

«Волшебное 
слово» 

 

Условия конкурса 



 «Чёрный ящик»  

Отгадайте, что лежит в черном ящике.  

 

Условия конкурса: по очереди каждый член 
команды задает всего 1 вопрос ведущему, на 
который тот может отвечать только словами "Да" 
или "Нет". После заданных  9 вопросов, 
команда, посовещавшись, назовет, то что по их 
мнению лежит в этом черном ящике. И затем 
ответить, из какой он сказки.  
 



«Угадай сказку»  

Из слов, написанных на листочках, 
необходимо выбрать только те 
слова, которые подходят к той или 
иной сказке. Побеждает команда, 
которая быстрее даст правильный 
ответ.  



«Счастливый случай»  

В этом туре вопросы задаются на 
время, за 1 минуту команда должна 
ответить на максимальное 
количество вопросов. У членов 
команд нет времени на 
обдумывание ответа. 

 



 «Художники»  

Задание: команды должны нарисовать на 
ватмане героев (Кая, Герду).  

Условие: каждому члену команды по очереди 
завязывают глаза, остальные члены команды 
могут направлять своего игрока. 



 «Немое кино»  

Изобразить героев из сказок 
Андерсена используя только 
мимику и жесты. Команда-
соперник должна угадать, что это 
за герой. 3 попытки 



 «Путаница»  
1. «Заплакала бедняжка Герда и вспомнила о своих 
изгнанных братьях»  

2. «Русалочка жила среди вечных снегов и нетающих 
льдин» 

3. «И с этими словами Снежная Королева вытащила из 
расщелины в стене длинный нож и провела им по шее 
оленя.»   

4. «Долго Герда поднималась к солнечному свету и 
наконец вынырнула из воды»  

Элиза  

Снежная королева  

Маленькая разбойница 

Русалочка 



«Угадай-ка» 
• Из какой сказки эта фраза: 

 

2. Он некрасив - это правда, но у него доброе сердце. 

1. А король-то голый! 

3. Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат 

4. Он вспоминал то время, когда все смеялись над ним и 
гнали его.  

5. Эти двое - лесные плутишки. Их надо держать взаперти, не 
то живо улетят! 

6. Искренние слезы восторга - самая драгоценная награда 
певцу! 



«Сказочные предметы» 
Найдите предметы из сказок Андерсена. Из каких они сказок? 



«Волшебное слово» 

Составить как можно больше  маленьких слов 
(слова должны быть в именительном падеже) 
за 1 минуту.  

 

ВЕЧНОСТЬ 



Источники: 

• https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/12ad/0005a474-b3c981c6/hello_html_9b297d8.jpg  
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Условия  конкурса.  

Я думаю, что все помнят игру «Крестики-нолики». Наш сегодняшний 
конкурс будет проходить по принципам этой игры. 
Команда, выигравшая в конкурсе, ставит свой знак на игровом поле, 
перечеркивая клетку с названием выигранного конкурса.  
Команда, проигравшая в конкурсе, имеет право выбора новой клетки на 
игровом поле, определяя тем самым игру в следующем конкурсе.  
Победителем игры считается та команда, которой удастся во время игры 
выстроить в ряд (по горизонтали; вертикали; диагонали) подряд три свои 
знака.  
Если командам не удается выполнить это условие, то выполняются 
задания всех 9 конкурсов, "Х" и "О" заполняют все клетки игрового поля и 
побеждает та команда, у которой больше всех знаков на площадке.  
Если все же какая-нибудь команда поставит подряд три свои знака, то 
игра немедленно прекращается и остальные конкурсы не 
разыгрываются.  
 


