
КВИЗ`БИ
ИНТЕЛЛЕКТ-ИГРА



ЧТО ТАКОЕ КВИЗ?

 Квиз (от англ. quiz) - это слово означает 
соревнование, в ходе которого один или 
несколько участников отвечают на поставленные 
им вопросы. В русском языке аналогом этого 
слова является всем знакомая «викторина».

 Умные и эрудированные люди разных возрастов и 
поколений собираются вместе, чтобы в дружной 
компании позитивно провести вечер за кружкой 
пива, бокалом вина или чего покрепче и 
посоревноваться за звание лучшей команды. 
Формат игры придумал Шон Хеннесси.



ПРАВИЛА ИГРЫ

 6 раундов, 2 часа на игру и 2 перерыва. Все подгоняется под желание клиента.

 Вопросы могут быть на совершенно разные темы, включая вопросы про компанию.

 Для начала игры делим гостей на команды: во время банкета каждый стол - это уже готовая 
команда.

 Команды выбирают капитана и придумывают название.

 Присутствуют вопросы с картинками или аудио, вопросы с вариантами ответов и без. Ведущий 
зачитывает вопрос. Задача команды – за определённое время написать ответ.

 Капитан команды записывает ответы на специальных бланках и после каждого раунда отдает 
ведущему для подведения итогов.

 За каждый правильный ответ команды получают один балл.

 Выигрывает та команда, которая наберет больше всех баллов!

 В конце игры гостей ждет церемония награждения победителей.



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВКто лишний?

Джордж Вашингтон Шерлок Холмс Нерон Наполеон Бонапарт Вильям Шекспир Людвиг Ван Бетховен

Пример вопроса

Ответ: Шерлок Холмс – выдуманный персонаж



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ

У арфы их четыре, 

у домбры шесть 

и у гитары шесть. 

А сколько их у 
пианино?

Пример вопроса

Ответ: буквы, в слове пианино их семь



МЕХАНИКА МЕРОПРИЯТИЯ

 Вступительная речь ведущего и правила игры.

 Выборы капитанов и придумывание названий для команд.

 2 раунда по 10 вопросов.

 Перерыв и подведение итогов

 2 раунда по 10 вопросов.

 Перерыв и подведение итогов

 2 раунда по 10 вопросов.

 Подведение итогов игры и награждение победителей.
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