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Современная молодёжь часто плохо знает историю своей страны и малой
Родины, данные рекомендации помогут могут привить интерес учащихся к её
изучению.
Новый материал хорошо запоминается, когда подаётся в игровой форме,
поэтому мы разберём, как можно интересно подавать факты на основе правил
игры «Что? Где? Когда?». Многие из вас видели телевизионную версию этой
игры, она динамична, интересна, но охватывает участием только 6 человек.
Чтобы в аудитории не оставалось незаинтересованных, была придумана
спортивная версия этой игры.
Участники делятся на команды (рекомендованное число участников
команды для плодотворной работы на мозговом штурме за краткий период
времени от 4 до 8 человек, но правилами обычно допускается до 6 человек в
команде) и рассаживаются в помещении на достаточном расстоянии, чтобы не
слышать обсуждение друг друга. Ведущий задаёт вопрос одновременно всем
командам и запускает отсчёт таймера, после чего команды могут начать
обсуждение. Через 50 секунд ведущий предупреждает, что осталось 10 секунд,
капитаны команд завершают обсуждение и записывают ответы на бланке для
ответов. Через минуту ведущий громко говорит: «Время!», после чего
команды должны принести ему свои варианты ответов. Если у ведущего есть
помощники, бланки ответов могут собирать они. Когда все ответы получены,
ведущий зачитывает правильный ответ и может объявить команды,
ответившие верно. Можно сдавать ответы досрочно, но это не рекомендуется,
так как бумажка может потеряться в ворохе предыдущих ответов, или команда
решит изменить ответ.
В среднем, розыгрыш 1 вопроса занимает немного меньше 3 минут, что
позволяет рассчитывать время всего мероприятия. Победителем считается
команда, давшая наибольшее количество правильных ответов, при равенстве
баллов команды могут делить места или привлекаются дополнительные
критерии, которые необходимо огласить заранее, это могут быть
коэффициенты за сложность вопроса (чем меньше команд ответило, тем выше
балл), лучшая концовка (кто из команд последней дала результативный ответ
при неправильном ответе команды, с которой сравнивают) или разыгрываются
дополнительные вопросы до тех пор, пока одна команда даст правильный

ответ, а другая – нет (как вариант, кто первый даст правильный ответ на
время).
Вопросы «Что? Где? Когда?» имеют свою специфику – это не просто
вопросы викторины на знание факта, а информация, из которой, сделав
логические рассуждения, можно догадаться, какой ответ правильный.
Поэтому в таких вопросах часто стараются помочь участникам словами подсказками и используя негласные правила составления вопросов, например:
1) Номер вопроса может быть связан с информацией в нём или в ответе.
2) Расположение вопроса вначале игры может быть связано с
приветствием, пожеланием удачи, с телефоном (во время игры пользоваться
интернетом запрещено, его вообще рекомендуется поставить на беззвучный
режим, чтобы случайным звонком не помешать командному обсуждению),
названию турнира; если в игре есть перерыв, то перед ним может стоять
вопрос про еду, буфет или антракт; последний вопрос может быть связан с
чем-либо последним, с финалом, окончанием, прощанием.
3) Раньше было правилом «хорошего тона» 8 вопрос писать про
Пушкина и ли его произведения, но практически вся информация на эту тему
уже исчерпана, поэтому соблюдается редко.
4) Вопрос №13 часто связан с мистикой, приметами или смертью.
5) Если в вопросе стоит слово, которое можно заменить на более часто
упоминающееся в данном контексте, оно является подсказкой.
6) В стихотворениях нужно использовать рифму, количество слогов и
размерность ударений, если там пропущены слова и смотреть на первые буквы
строчек – не получится ли слово, подходящее для ответа (приём акростих)
7) Иногда в вопросе нужное слово заменяют на другое, с которым оно
как-то ассоциативно связано, здесь, обычно, приходится сперва догадаться,
какое слово – нужно вернуть в первоначальное состояние и вторым шагом дать
ответ. Если хороших ассоциаций нет, слово просто заменяют на ОН, ОНА,
ОНО, ИКС или ИГРЕК (для существительных мужского и среднего рода),
АЛЬФА, ГАММА (для существительных женского рода) ТАКОЙ ТАКАЯ (для
прилагательных, ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ (для слов, где бывает важен порядок)
8) Также подсказку автор может сделать вводными словами перед
вопросом
Для проведения игры к 100-летию ЯАССР подготовлены 15 вопросов,
вместе с оргвопросами она должна занять примерно 50 минут. В комментариях
даются разъяснения, каким образом можно было додуматься до правильного
ответа.

Интеллектуальная игра к 100-летию ЯАССР
1. Как считает большинство учёных, предком народа саха являются
курыкане, государство которых существовало в верховьях Лены в 6-11 веках.
Это была высокоразвитая цивилизация, которая строила каменные дома и
обладала рунической письменностью. Под напором воинственных племён
часть их ушла вниз по Лене, к сожалению, со временем утратив часть умений,
в том числе письменность. Напишите, что изображано на самом
распространённом петроглифе, перекочевавшем в нашу жизнь с курыканской
писанницы?
Ответ: Всадник (со знаменем.) Зачёт: человек на коне.
Комментарий: Петро – камень, глиф – пишу, значит, речь идёт о каком-то
наскальном рисунке. Какой подобный рисунок может иметь отношение к
Якутии или её символике? Его изображение можно увидеть на гербе Якутии.
2 В 647 году упомянутые выше курукане направили посольство
императору Китая Тайдзун Ли Ши-Мину и преподнесли ему 10 однотипных
подарков. Император восхитился подарками, написал о них поэму и лично дал
каждому подарку поэтическое имя: «Парящий, белый, как иней», «Блестящий,
как снег», «Разрезающий волну», «Текучее золото», «Убегающая радуга» и
другие. Что же было преподнесено в подарок императору?
Ответ: кони. Зачёт: лошади, скакуны
Комментарий: Судя по именам, это двигается и бывает разного цвета,
если автор задаёт вопрос, значит якуты, как и их предки это используют. (Саха
тоже гордятся своими лошадьми).
3. Нам известно, что он –подлинная историческая личность, а его сыновей
звали Бозекуй, Откурай, Чаллай, Бочега, Етеке. Назовите его.
Ответ: Тыгын.
Комментарий: Если о нём задан вопрос, человек должен быть хорошо
известен, а из темы понятно, что он из народа саха. Имена древние, значит
нужно выбрать между Эллеем, Тыгыном и Легоем.
4. Пантелеймон Пянда в своей экспедиции 1619-1623 годов отметил на
карте её название, сообщённое проводником – эвенком «Елю-Енэ». Как она
называется на картах теперь?
Ответ: Лена
Комментарий: Про какую реку Якутии могут спросить? Конечно, про
главную! Да и название достаточно похоже.

5. Эта болезнь поражала многих путешественников, надолго уезжавших
из дома, но казаки, побывавшие в Якутии, спасались от неё благодаря
перенятому от якутов сыроедению. От какой же болезни спасла казаков
строганина?
Ответ: цинга.
Комментарий: недостаток витамина С, который сильно разрушается при
тепловой обработке. Широко известен факт, что мореплаватели часто
страдали от цинги, пока не стали возить с собой цитрусовые или квашенную
капусту.
6. В 1638 году из Москвы в Якутск были направлены первые воеводы
Пётр Петрович Головин и Матвей Богданович Глебов. В сопровождающей их
грамоте было написано, цитата: «для осторожного ставления и для прииску и
приводу новых землиц ясачных людей и для ясачного сбору», конец цитаты.
В цитате мы добавили в одно слово букву, напишите это слово в исходном
варианте.
Ответ: острожного.
Комментарий: для организации и управления острогом. Если задача
государства – закрепиться на новых землях и расширить их дальше, то вряд ли
это нужно делать осторожно, а выбрать в слове лишнюю букву уже не
составляет труда.
7. Во 2 половине XVII века это приносило треть поступлений в доход
государства, основным поставщиком была Якутия. Назовите это.
Ответ: Пушнина.
Зачёт: меха («мягкая рухлядь»).
Комментарий: в 17 веке в Якутии не было промышленной добычи золота
и алмазов, да и тяжело было бы вывозить на санях, значит, это должно быть
что-то лёгкое. Остаётся вспомнить, что влекло казаков в дальние края? – обмен
пушнины на свои товары, которых не знали местные жители.
8. Очередной «школьный» вопрос. В 1638 году в Якутск был назначен
первый воевода – Пётр Петрович Головин, впоследствии «прославившийся»
как самый жестокий воевода на Руси, который применял пытки на только к
местному населению, но и к служилым людям. Не вытерпев мучений, те
написали челобитную царю, и Головин был смещён. В 1646 году вместо него
прибыл другой воевода, назовите его фамилию.
Ответ: Пушкин В. Н. (Василий).

Комментарий: вопрос на школу, не знаешь, что писать, пиши Пушкин, да
и номер вопроса подсказывает.
9. В начале 1680-х годов было подавлено очередное восстание. В память
об этой победе во время ближайшего церковного праздника 14 октября власти
установили памятный крест и основали новое селение. Как оно сейчас
называется?
Ответ: Покровск.
Комментарий: 14 октября – Покров День (День Покрова святой
Богородицы), значит название селения должно быть как-то с этим связано.
10. Для отыскания морского пути из Ледовитого океана в Индию были
снаряжены I и II Камчатские экспедиции под руководством Витаса Беринга с
главной базой в Якутске. Капитанами кораблей были такие личности как
Красильников (чьё имя носит одна из улиц Якутска), С. Челюскин (в честь
которого названа самая северная континентальная точка России), супруги
Василий и Мария Прончищевы (про которых сейчас снимается фильм на
сценарий якутского писателя Владимира Фёдорова), а также братья Дмитрий
и Харитон. Назовите фамилию последних.
Ответ: Лаптевы (в честь который названо море Лаптевых).
Комментарий: игра про Якутию, значит, эти мореплаватели должны быть
связаны с ней, может быть, на карте поискать? Не зря же не дана их фамилия.
11. Согласно указу царя, среди ясачного населения запрещалось
распространять некоторые вещи. Что из нижеперечисленного не входило в
этот перечень? Вино, золото, карты, табак.
Ответ: Карты.
Комментарий: задача царя – беречь население, чтобы собирать с него
подати и налоги, поэтому табак и алкоголь можно убрать сразу. Золото можно
копить, тогда оно не будет участвовать в экономике, что плохо для
государства. А вот карты привлекали игроков в заведения, где они тратили
свои деньги в том числе и в казну государства.
12. Представители этой профессии в Якутии не допускались ни к каким
празднествам и торжествам, так как их появление на праздниках и торжествах
входило в число дурных предзнаменований. Назовите эту профессию.
Ответ: шаманы
Комментарий: чего могут бояться люди? Смерти, потустороннего мира,
духов. Какая профессия в Якутии может иметь к этому отношение?

13. Считается, что легенды вполне могут быть вызваны действительно
обитающими здесь игуками-гигантами длиной до 2−3 метров. А какая
мировая достопримечательность находится в этом же улусе?
Ответ: Полюс холода (это крупнейшее из озер Якутии находится
в Оймяконе).
Комментарий: легендарное озеро Лабынкыр. Знаменито оно сведениями
о якобы обитающих здесь «северных динозаврах» — родичах известной
Несси.
14. В «Белорусском вокзале» ОНА была одна на всех, поэтому герои были
готовы «за ценой не постоять». Другая ОНА в 40-ые годы могла стать
«Родиной», но остановило предположение о том, как её будут продавать. А
ещё одна ОНА находится на хребте Черского. Назовите ЕЁ.
Ответ: (гора) Победа (самая высока точка Якутии — высота 3147 м).
Комментарий: Что может быть на хребте Черского, кроме гор? Остаётся
только вспомнить название самой известной. В вопросе упомянута песня «Нам
нужна одна победа» из кинофильма Белорусский вокзал и автомобиль
«Победа».
15. Мирный – 6, Оймякон – 7, Черский – 8. А Сочи?
Ответ: 0
Комментарий: Казалось бы, число соответствует количеству букв, но в
слове Черский 7, а не 8 букв, поэтому нужно подумать ещё. Как расположены
упомянутые населённые пункты? С левого края Республики, в центре и с
правого края, причём, чем восточнее, тем севернее и разница всего на одну
единицу…
Разница по времени с Москвой.
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