
КВЕСТ- ИГРА «ВОКРУГ, ДА ОКОЛО…БИБЛИОТЕКИ»(5-7 кл.) 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1 КОМАНДЫ 

 

1 ЭТАП «БИБЛИОТЕКА» 

ЗАДАНИЕ. Он есть в любой библиотеке. Чтобы узнать что это, разгадайте 

кроссворд. 

1.Печатное издание в виде сброшюрованных и заключенных в переплет 

листов объёмом не меньше 48 страниц. (книга) 

2. Краткое изложение содержания книги.(аннотация) 

3. Рисунки на обложке (иллюстрация) 

4. Лицо, создавшее произведение или принимавшие участие в его 

создании. (автор) 

5. Издание, относящееся к справочной литературе (энциклопедия) 

6. Учреждение, которое собирает, хранит и предоставляет всем 

желающим источники информации (библиотека) 

7. Любитель книг (книгоман) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгадав кроссворд, команда получает 1-й фрагмент ключевой фразы и 

подсказку, где находится следующий вопрос 

ПОДСКАЗКА на след.этап: М.Ю. Лермонтов называл эти деревья 

«часовыми века», древние славяне- «Перуновым деревом. Они служат 

символом мощи, крепости, мудрости, долголетия и благородства (ДУБ) 

2 ЭТАП «ДУБ» 

ЗАДАНИЕ. «Фразы-перевёртыши. Разгадайте пословицы, зашифрованные 

антонимами: 

1.Новый враг хуже старых трех- Старый друг лучше новых двух 

2. Гусь никогда чистоты не спрячет- Свинья всегда грязь найдет 

3.Есть хорошее с плохим- Нет худа без добра 

4. Безделье любителя не пугает-  Дело мастера боится 

5. У честного человека ботинки промокают- На воре шапка горит 

За правильно выполненное задание команда получает 2-й фрагмент ключевой 

фразы и подсказку 

к н и г а 

а н н о т а ц и я 

и л л ю с т р а ц и я 

а в т о р 

э н ц и к л о п е д и я 

б и б л и о т е к а 

к н и г о м а н 



ПОДСКАЗКА на след.этап: Обычно его строят, чтобы соединить берега у 

реки. (МОСТ) 

3 ЭТАП «У МОСТИКА» 

ЗАДАНИЕ:  Разгадать шарады. 

1. Три буквы облаками реют, 

Две видны на лице мужском, 

А целое порой белеет «В тумане моря голубом»   (ПАР-УС) 

      2    Начало деревом зовется  

            Конец-читатели мои 

Здесь в книге целое найдется 

И в каждой строчке есть они (БУК-ВЫ) 

За правильный ответ 3-й фрагмент ключевой фразы и подсказка 

ПОДСКАЗКА:  в этом помещении школы проводятся различные конкурсы и 

концерты (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 

4 ЭТАП «АКТОВЫЙ ЗАЛ» 

Показать отрывок из мультфильма «В стране невыученных уроков» по книге 

Лии Гераскиной 

ЗАДАНИЕ: Как звали героя мультфильма «В стране невыученных уроков»? 

(Виктор Пересткин) 

За правильный ответ  получают 4-й фрагмент ключевой фразы и подсказку на 

следующий  этап 

ПОД СКАЗКА:  Хорошо посидеть в жаркий летний день у……. (ФОНТАНА) 

5 ЭТАП «ФОНТАН»  

ЗАДАНИЕ:    РЕБУСЫ 

За правильно разгаданные ребусы получают 5-й фрагмент фразы и подсказку 

на следующий этап 

ПОДСКАЗКА: Это дерево считается символом России (БЕРЁЗА) 

6 ЭТАП «БЕРЁЗКИ» 

ЗАДАНИЕ : Знаете ли вы писателей и их произведения?  

1.Кто написал сказку "Приключения Незнайки"? (Н.Носов)  

2..Кто автор сказки, в которой есть такие герои: Дядя Фёдор, кот Матроскин, 

собака Шарик, почтальон Печкин?(Эдуард Успенский) 

3.Как звали автора сказки "Три толстяка"? (Юрий Олеша)  

4..Кто является автором сказки, в которой герои путешествуют по таким 

станам: страна болтунов, прыгунов, мигунов, жевунов и т.д.? (А.Волков)   

За правильный ответ команда получает  6-й фрагмент фразы и подсказку 

ПОДСКАЗКА: Этот предмет  упоминается в названии книги В.Губарева 

«Королевство кривых ….» (ЗЕРКАЛ) 

7 ЭТАП «У ЗЕРКАЛА В ХОЛЛЕ» 



ЗАДАНИЕ: Расшифруйте высказывание, которое принадлежит известному 

древнегреческому драматургу Менадру: 

5    13    1    9    10    12     7    6    1    8    3    5   7    1     2    5     14      1     13     7     11     4 

Ключ: 1Е, 7А,13Р,2Т, 3И, 9М, 4Ы, 10Я, 5В, 12З, 6Л, 8Ч, 14С, 11Н  

(Ответ: Время залечивает раны) 

За правильно отгаданное задание команда получает 7-й фрагмент ключевой 

фразы и подсказку на следующий этап 

ПОДСКАЗКА: Без окон и дверей стоит себе то здание 

                           Спеши скорей туда, чтоб выполнить задание (БЕСЕДКА) 

8 ЭТАП «БЕСЕДКА» 

ЗАДАНИЕ: Из первых букв ваших ответов должно получиться слово, 

являющееся фрагментом нужной вам ключевой фразы 

1) Назовите произведение А.С. Пушкина, где рассказывается о мистической 

тайне трех карт (Пиковая дама) 

2) Как зовут героя книги  Даниэля Дефо, который после кораблекрушения  

попадает на необитаемый остров? (Робинзон Крузо) 

3) Время года, которое  Пушкин назвал «Унылая пора, очей очарованье…» 

(Осень) 

4)Назовите фамилию писателя, автора романа «Тихий Дон», рассказов 

«Судьба человека», «Нахаленок» (Шолохов ) 

5)Назовите фамилию автора повести «Герой нашего времени», поэмы 

«Мцыри», стихотворения «Бородино» (Лермонтов) 

6) Назовите фамилию легендарного пушкинского Евгения (Онегин) 

7) Как звали королевича из сказки Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» (Елисей) 

Отгадали слово- получают 8-й фрагмент ключевой фразы (слово, которое 

отгадали) 

  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 2 КОМАНДЫ 

1ЭТАП «БЕСЕДКА» 

ЗАДАНИЕ :Вопросы по произведениям 

1. Сказка итальянского писателя Джани Родари («Приключения 

Чиполлино») 

2. Отважный рыцарь, защитник бедных, герой английского писателя 

Вальтера Скотта (Робин Гуд) 

3. Любимое время года А.С.Пушкина (Осень) 

4. Автор «Сказки о потерянном времени (Шварц) 

5. Как называется известная книга Виталия Бианки («Лесная газета» 



6. Автор рассказа «Волшебное слово» (Осеева) 

7. Известный советский поэт, автор многих стихотворений, среди которых 

есть стихотворение «Белая берёза»  (Есенин) 

За правильный ответ команда получает 1-й фрагмент ключевой фразы 

ПОДСКАЗКА: Все любят посмотреться в него, особенно девчонки. В нашей 

школе оно находится прямо в холле (ЗЕРКАЛО) 

2 ЭТАП «У ЗЕРКАЛА В ХОЛЛЕ» 

ЗАДАНИЕ: Расшифруйте высказывание, которое принадлежит известному 

древнегреческому философу Гераклиту 

1      4       2       3      5       6       2       3      1     4     2      7       5      9      8      5      3      4       8 

Ключ: 1В,4С,8Я, 3Т, 5Е,2Ё, 7М,6Ч, 9Н 

(Ответ: Всё течёт, всё меняется) 

За правильный ответ команда получает 2-й фрагмент ключевой фразы 

3ЭТАП «БЕРЕЗКИ» 

ЗАДАНИЕ:   Знаете ли вы писателей и их произведения 

1.Кто автор сказки «Конёк-горбунок»  (П.Ершов) 

2. Кто написал сказку «Королевство кривых зеркал»? В.Губарев) 

3. Кто автор сказки про Буратино? (А.Толстой) 

4. Автор повести «Муму» (И.Тургенев) 

Правильно ответили- получили 3-й фрагмент ключевой фразы 

4ЭТАП «ФОНТАН»  

ЗАДАНИЕ: Ребус 

Отгадали ребусы - получили 4-й фрагмент ключевой фразы 

ПОДСКАЗКА на следующий этап: Помещение, где у нас проходят концерты и 

конкурсы (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 

5 ЭТАП «АКТОВЫЙ ЗАЛ» 

Показать отрывок из мультфильма «В стране невыученных уроков» по книге 

Лии Гераскиной  

ЗАДАНИЕ: Как звали кота Виктора Перестукина? (Кузя) 

Ответили правильно- получили  5-й фрагмент ключевой фразы 

ПОДСКАЗКА:  Какое сооружение построено в  Керченском проливе? (МОСТ) 

6 ЭТАП «У МОСТИКА» 

ЗАДАНИЕ Разгадать шарады: 

1) Начало- голос птицы, 

Конец- на дне пруда,  

А целое в музее 

Найдете без труда (КАР-ТИНА) 

2) Мой первый слог найдешь тогда, 

Когда в котле кипит вода. 



Местоименье- слог второй, 

А в целом-Школьный столик твой (ПАР-ТА) 

Ответили правильно- получили  6-й фрагмент ключевой фразы 

ПОДСКАЗКА на следующий этап : Легендарное пушкинское дерево (Дуб) 

7ЭТАП «ДУБ» 

ЗАДАНИЕ «Фразы-перевёртыши».Разгадайте пословицы, зашифрованные 

антонимами 

1) Пусть будет один доллар, чем не будет ни одного врага»-Не имей 100 

рублей, а имей 100 друзей 

2) Борщ сметаной не поправишь-Кашу маслом не испортишь 

3) Лучше сладкой черешни- Хуже горькой редьки 

4) Меси тесто, когда холодное- Куй железо, пока горячо 

5) Приноси чистоту во двор- Не выноси сор из избы 

За правильные ответы получили 7-й фрагмент ключевой фразы 

ПОДСКАЗКА на след. этап: Это учреждение, одно из назначений которого 

хранить «Память человечества». Самое древнее возникло в Древнем Египте и 

называлось «Аптекой для души» (БИБЛИОТЕКА) 

8 ЭТАП «БИБЛИОТЕКА» 

ЗАДАНИЕ. Он есть в любой библиотеке. Чтобы узнать что это, разгадайте 

кроссворд 

1.Печатное издание в виде сброшюрованных и заключенных в переплет 

листов объёмом не меньше 48 страниц. (книга) 

2. Краткое изложение содержания книги.(аннотация) 

3. Рисунки на обложке (иллюстрация) 

4. Лицо, создавшее произведение или принимавшие участие в его 

создании. (автор) 

5. Издание, относящееся к справочной литературе (энциклопедия) 

6. Учреждение, которое собирает, хранит и предоставляет всем 

желающим источники информации (библиотека) 

7. Любитель книг (книгоман)  

 

  

 

 

 

 

Правильно ответили- получили 8-й фрагмент ключевой фразы  

к н и г а 

а н н о т а ц и я 

и л л ю с т р а ц и я 

а в т о р 

э н ц и к л о п е д и я 

б и б л и о т е к а 

к н и г о м а н 



КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА: «Если ты выстрелишь в прошлое 

из  пистолета, будущее выстрелит в тебя   из пушки" 

 


