
Викторина «Экспонаты Краеведческого музея  НСО» 

Цель:  Актуализировать знания, полученные на экскурсии. 

Оборудование: жетоны для учёта правильных ответов, призы победителям, шарики 3 

штуки разного цвета, школьная коллекция минералов с гранитом. 

План проведения. 

1. Деление на три команды. Выбор капитана.  

2. Разъяснение правил игры. « Ведущий задаёт вопросы, даёт задания. Участник 

команды, набравший большее количество жетонов является супер победителем. 

(Получает индивидуальный приз) Команда, у которой больше всего жетонов – 

побеждает, и каждый участник команды получает приз. Команда, которая первой 

готова ответить подбрасывает шарик. 

3. Задания и вопросы 

1. Надуть шарик, кто быстрее. 

2. 20 августа мы ездили в музей. Расскажите о правилах поведения в музее.  

На обсуждение и выбор того, кто будет отвечать 1 минута. 

3. Какое животное является символом нашего города? (соболь) 

4. Сколько лет лосю, экспонату музея? (7-8) Дополнительно, как узнали? 

5. Маленький хищный зверёк, который может весь курятник перетаскать? (ласка) 

Дополнительно, курицу он съедает целиком? (только мозг) 

6. Самая крупная курообразная птица? (глухарь) 

7. Самая быстрая птица, может развивать скорость до 332 км в час. (Сапсан) 

Дополнительно, с какого расстояния может увидеть голубя  (8 км) 

8. Самая крупная хищная ночная птица? (филин) Дополнительно, на сколько может 

повернуть голову? (270 градусов) 

9. Что такое, кто такая поганка? (утка, гриб, плохой человек) Дополнительно, почему 

так названа? (отвратительный вкус мяса) 

10. Какая экзотическая птица живёт у нас? Дополнительно – эстрадную песню 

напойте. (Розовый фламинго) 

11. В каком году нашли Матильду? (1940) Дополнительно, сколько лет ей было, когда 

она погибла? (65) Это про скелет мамонта. 

12. Как определяют возраст мамонта? ( Считают кольца на срезе бивня) 

13. Какое имя дали экспонату – пещерному медведю? (Сансаныч) 

14. Из чего состоит рог шерстистого носорога? (Волос спрессован) Дополнительно, как 

влияет этот факт на находки их останков? (Только, где холодно. В Якутии можно найти 

рог. В тепле быстро разлагается.) 

15. Кто является современным потомком триглобита? (мокрица) 

16. Где добывают чароит? (Якутия) Дополнительно, на планете его очень мало. 

17. Какого цвета малахит? (зеленый) 

18. Благодаря какому камню появился наш город? (гранит) Выбрать из коллекции. 

19. Творческий: Придумайте ваш вопрос и задайте его другим командам. 

4. Подведение итогов. Награждение. 


