
Командные интеллектуальные 

игры всегда популярны. Одной из 

самых популярных форм 

интеллектуальной игры является 

викторина. Но пришло время 

видоизменить формат привычных 

викторин на что-то более 

современное. Например, на квиз. 

Итак, что же такое квиз и чем 

он отличается от других игр формата 

«вопрос – ответ»? 
 

Квиз: что это? 
 

В общем-то, слово 

«викторина» полностью 

передаёт суть 

мероприятия: игроки отвечают на 

вопросы, получая за ответы баллы. 

Кто больше ответил (т.е. набрал 

большее количество баллов), тот и 

выиграл. В буквальном переводе 

английское слово “quiz” имеет 

значения «опрос, викторина, 

телевикторина, проверка знаний».  

Как правило, квиз — это 

командная игра. Играть в квизы 

весело, ведь это и азарт, и 

соревнование, и битва не столько 

умов и знаний, сколько логики. 

Очень многое зависит также от 

сплочённости команды, умения 

услышать мнение каждого игрока, 

отстоять своё и в итоге привести 

команду к победе. 

 

Создавать квиз в библиотеке 

лучше, конечно, по литературе, 

книжной и около книжной тематике. 

Но можно и по любой необходимой 

для данного момента тематике. 

Желательно создавать вопросы 

самостоятельно, т.к. примеры 

вопросов, которые доступны для 

широкого круга пользователей Сети, 

как правило, примитивны, повторяют 

друг друга на многочисленных 

сайтах. 

При создании вопросов лучше 

опираться на сведения, полученные 

из печатных изданий  (книг и 

периодики). 

 

 

 

 

 

 

Этапы подготовки квиза: 
 

1. Выбор темы 

2. Создание вопросов и 

нахождение ответов на них 

3. Оформление презентации 

4. Разработка бланков ответов 

 

По ходу игры командам 

задаются вопросы, ответы на 

которые они записывают на 

специальных бланках. Для ответа на 

каждый вопрос отводится 

определенное время.  

Не допускается обсуждение и 

записывание ответа на бланке после 

сигнала об окончании времени 

обдумывания. Такой ответ не 

засчитывается. 

По истечении времени 

ведущий или его помощники (это 

могут быть дети) собирают бланки, а 

участники узнают правильные 

ответы.  

Баллы, полученные командами, 

фиксируются в специальном 

протоколе и демонстрируются 

участникам, по возможности, на 

доске (или экране) после каждого 

раунда. 



«Гуглить» на квизе при 

помощи смартфона — неправильно и 

неспортивно. Поэтому перед началом 

квиза предлагается участникам 

выключить телефоны и сложить их в 

специальную корзину. По правилам 

за использование смартфонов на 

квизах команды штрафуют, вплоть 

до дисквалификации. 

В целом квиз-игра позволяет 

увлечь даже самых пассивных 

поначалу участников и провести, по 

сути, обычную викторину в 

современном формате: динамично, 

чётко, весело.  

По отзывам участников, 

каждый находит в квизе что-то своё 

— интересные темы или способ 

организации приятного досуга в 

кругу единомышленников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец бланка ответов 
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