
Мне случалось составлять вопросы для викторин, квизов, а также для игр в формате ЧГК. 

Здесь я собрала наиболее характерные примеры моих вопросов (они даются без ответов, 

чтобы не публиковать разгадки в открытом доступе). 

Традиционные вопросы для викторины в стиле «Кто хочет стать миллионером» 

1. Почему в советском мультфильме "Двенадцать месяцев" брат Декабрь не 

согласился взять королевскую награду? 

1) у него было много золота 2) у него было много серебра 3) у него было много 

бриллиантов 4) у него было много мехов 

2. Керстин Гир писала: "Тот, кто верит в совпадения, тот не постиг..." 

1) закономерностей 2) силы намерения 3) всего могущества судьбы 4) сходства всех 

людей 

3. Томас Туэйтес получил Шнобелевскую премию по биологии за то, что 

перевоплотился в козла. Как он это сделал? 

1) совершил нехороший поступок 2) пасся на лугу 3) отказывал всем, кто просил у него 

молоко 4) питался исключительно растительной пищей (травами) 

 

Усложнённые вопросы для такой же игры (особая категория) 

1. Если считать, что панды символизируют миролюбие, чайки - свободу, пицца - 

цивилизацию, а маяк - вечные ценности, то что будет символизировать человек в 

лодке, чтобы у картины был целостный смысл? 

1) политику 2) духовность 3) семью 4) творчество 

 



2. Ям-Ям, Юм-Юм, Ём-ём и Ем-ем - уцелевшие представители древнего племени. 

Чтобы присоединиться к племени, другие люди должны были бы пройти 

"посвящение четырёх предметов", означающих позитивные человеческие свойства. 

1-й предмет нужно поместить в ухо, 2-й положить на открытую ладонь, 3-й 

расположить на голове. А 4-й? 

1) поместить на ногу 2) держать в зубах 3) привязать к волосам 4) положить на язык 

(Фотография к вопросу не сохранилась, но там были такие предметы: бумажный цветок, 

металлическая фигурка кота, монетка и цифра «5» из проволоки.) 

 

Вопросы в формате ЧГК 

1. Великие мастера программирования по секрету говорят ученикам, что в некоторых 

языках есть хитрый стиль записи. Выражения записываются в обратном порядке. 

Это делается, чтобы избежать ошибок в программе. Такой приём получил 

название, в котором первое слово "Нотация". Назовите второе слово. 

2. Один - больших преград строитель. Второй - выносливый служитель. А вместе - 

символы сражений, насчёт которых много мнений. 

3. Август Сильный (польский, литовский и саксонский правитель начала 18 века) 

стремился увеличить благосостояние государства. Он призвал алхимиков, которые 

должны были добыть золото. Однако, вместо этого, двое из них добыли то, что 

принесло государю прибыль. Этот материал теперь есть в каждом доме, но на тот 

момент был своего рода секретной разработкой. Что это? 

4. В Дании человека, который в 25 лет ещё не нашёл себе пару, друзья могут 

обсыпать корицей. А если он не образумится до 30, то её заменяют на красный 

перец. Говорят, что эта традиция сложилась в честь представителей специфической 

профессии, которая была связана с поездками по разным странам, поэтому 

затрудняла создание семьи. В наши дни таким специалистам гораздо легче 

вступить в брак. Это... 

5. После прихода большевиков к власти Новый год объявили буржуазным 

пережитком. Но позже праздник ввели снова. Аргументировали это тем, что 

советские дети должны отмечать Новый год не хуже, чем... 

6. Древний Египет насчитывает множество разных божеств. Одним из них является 

богиня Сехмет, способная как отнимать последние силы у человека, так и делать 

его могучим. Во времена, когда силы покидали многих, фараоны, дабы 

умилостивить богиню, возводили сотни её статуй. Какие люди считались её 

жрецами? 


