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ПОЛЕ ЧУДЕС 

Цели: 
1. Развивать познавательный интерес учащихся к химической науке. 
2. Способствовать развитию у учащихся волевой сферы, настойчивости в 

достижении поставленной цели, умения устанавливать причинно-следственные связи, 
объяснять происходящие явления. 

3. Способствовать развитию целостного научного мышления о явлениях, науках, их 
взаимосвязи, реализуя межпредметные связи курсов химии, биологии, физики. 

4. Воспитывать творческую инициативу. 

Девиз: «Кто хочет многого достигнуть, должен ставить высокие требования».  

(И.В. Гете) 

Правила игры 
Участником игры может стать любой из присутствующих на вечере, правильно 

ответивших на вопрос отборочного тура. Если участник отгадывает три буквы подряд, то 
может выбрать одну из предложенных шкатулок: одна пустая, в другой - приз. Если 
выпал сектор «П» (приз), то в зал вносят ящик с призом. Сектор «А» (альтернатива) 
позволяет участнику дополнительно заработать приз, участник бросает кубик, выпавшее 
число позволяет открыть соответствующее число букв в дополнительном слове. Сектор 
«+» дает возможность открыть любую букву» сектор «Б» - банкрот. 

 
 

Ведущий. Добрый вечер, дорогие друзья! Нам хочется, чтобы у всех собравшихся в этом 
зале было доброе, веселое настроение, ведь наш вечер не совсем обычный: мы будем 
играть на «Поле чудес». Участником может стать любой из вас, правильно ответивший на 
вопросы. 

Вопросы для отбора игроков первого тура. Тема – «Химия». 

1. Этот элемент - тезка ярко-синей краски и страны, из которой эта краска привозилась. 
(Индий.) 

2. Как называются химические элементы, расположенные в периодической системе Д.И. 
Менделеева после урана? (Трансурановые.) 

3. Назовите элемент, который не образует оксидов. (Гелий.) 
4. Вулканизированный каучук. (Резина.) 
5. Этот элемент иногда называют «король живой природы». (Углерод.) 
6. Самая вредная часть выхлопных газов автомобиля и сигаретного  дыма. 

(Угарный газ.) 
7. Три металла, которые вошли в названия веков. (Золото, медь, железо.) 
8.  Природный материал, название которого образуется от двух индейских слов: «дерево 

и «плакать». (Каучук.) 
9.  Как называют токсичные вещества? (Яды.) 
10.  Установка для получения чугуна. (Домна.) 
12.  Каково содержание кремния в организме человека? (1-1,5 г) 
13.  Есть ли в природе материал под названием «стекло»? (Нет.) 
14.  Какая физическая величина является ключевой при решении задач по химии?        

(Количество вещества v.) 
15. Латинское название азота. (Nitrogenium.) 
16. При Петре I вручалась медаль за пьянство. Из чего она была сделана и где крепи-

лась? (Из чугуна. Медаль надевали на шею и снимали, когда человек переставал пить.) 
 

Задание для первой тройки игроков 

Ведущий. Начинаем первый тур игры. На доске нарисованы таблицы к каждому 
вопросу. Вам необходимо вписать в них правильные ответы.  

Вопрос. Французский химик XVIII в. Пилатр де Розье проделал рискованный опыт. 
Он вдохнул газ и выдохнул его на огонь свечи. Произошел взрыв. Розье впоследствии 
писал: «Я думал, что у меня вылетят все зубы вместе с корнями». Какой газ вдохнул 
Розье?  



(Этот газ - водород. В легких он смешался с кислородом воздуха, образовалась 
взрывоопасная смесь -гремучий газ.) 

Ведущий. Перед вами полуфиналист первой тройки. Остальные игроки получают 
утешительные призы. Мы поаплодируем победителю, который занимает свое место в 
зале. 

Задание для второй тройки игроков 

Ведущий. Прошу вторую тройку игроков занять места за игровым полем. 
Вопрос. В романе А. Дюма «Королева Марго» король Карл был отравлен своей 

матерью и скончался в страшных мучениях. Чем он был отравлен? 

(Мышьяк.) 

Ведущий. Перед вами полуфиналист второй тройки игроков, поаплодируем. Игроки 
второй тройки награждаются призами. А сейчас полуфинал первого тура. 

Задание для полуфиналистов первого тура.  
Ведущий. В 1885 г. профессор минералогии Фрейбергской горной академии К.А. 

Вельсбах открыл на прииске Химмельфюрст (неподалеку от г. Фрейберга, Германия) 
новый минерал - аргиродит, названный так ввиду наличия в нем серебра. По просьбе 
Вельсбаха профессор технической химии той же академии Клеменс Александр Винклер 
провел полный анализ образца и обнаружил, что 6-7% взятой навески приходится на 
долю какого-то элемента. В итоге интенсивных исследований уже в феврале 1886 г. 
Винклер открыл сначала соли нового элемента, а затем выделил его в чистом виде. Это 
был германий. 

Вопрос. Как первоначально К.А. Винклер назвал новый элемент? 

 (Нептуний. Первоначально К.А. Винклер назвал новый элемент в честь недавно 
открытой планеты Нептун. Имя «нептуний» ранее было дано одному ложно открытому 
элементу, и Винклер принимает окончательное решение ~ в честь его родины открытый 
им элемент становится германием.) 

Ведущий. Окончен первый тур, и у нас есть один финалист. А мы начинаем второй 
тур, тема которого – «Биология». 

Вопросы для отбора игроков второго тура. Тема – «Биология». 

 

Ведущий. Вопрос для первой тройки игроков. 

Вопрос. П.И. Чайковский назвал это растение «царём цветов», оно является символом, 

эмблемой врачебного искусства; праздник этого цветка ежегодно отмечают во Франции; 

англичане называют его луговой лилией. Назовите этот цветок. 

(Ландыш). 

Ведущий. Приглашаем вторую тройку игроков. 

Вопрос. Так называют сорт сладких некрупных яблок, а также клубнелуковичный 

первоцвет, а также пряность, используемую в кулинарии. Назовите это слово. 

(Шафран). 

Ведущий. Начинаем второй полуфинал. 

Вопрос. Это симпатичное растение известно намного меньше, чем тюльпан или 

ландыш. В переводе с латинского его название означает «шахматная доска». 

Действительно, лепестки этого цветка словно раскрашены чередующимися светлыми и 

темными, почти прямоугольными пятнами. Из-за красоты и удивительной расцветки эти 

растения часто становятся добычей собирателей букетов. Им грозит полное 

истребление, поэтому они занесены в Красную книгу. Это первоцвет называется так же, 

как и птица из отряда курообразных.  Назовите это слово. 

(Рябчики). 

Ведущий. Итак, перед нами второй полуфиналист, а мы начинаем третий тур, тема 

которого – «География». 

Вопросы для отбора игроков третьего тура. Тема – «География». 



Ведущий. Приглашается первая тройка игроков. 

Вопрос. 

Ведущий. Приглашается вторая тройка игроков. 

 

Вопрос. 

Ведущий. Начинаем третий полуфинал. 

 

Финальная игра 

Ведущий. Финальная игра. В ней участвуют победители всех трех туров. Прошу их 

занять места за игровым полем. Задание для участников финальной игры.  

Ведущий. Назовите слово, которое объединяет в единое целое все области знаний, 
которым посвящена наша сегодняшняя игра. 

(Естествознание). 

 
Ведущий. Верно. Призы в студию! (Вручаются призы.). Победителя прошу остаться за 

игровым полем, остальные игроки возвращаются на свои места. (Обращается к победителю.)  
Ведущий. Вот ваш приз! Вы можете взять его и уйти, но я предлагаю вам сыграть в 

супер-игру. Итак - супер-игра! В ней разыгрывается ... (указывает, что). Выигрываете 
вы или нет супер-игру, ранее выигранный приз останется за вами.  

Ведущий. Очень скоро вы станете обладателем данного приза, если ответите на 
следующий вопрос. (Если игрок отгадает слово, то получает приз, если нет - задание 
предлагается зрителям и приз при правильном ответе вручается им, в противном 
случае он остается организаторам.) 

Вопрос. Еще сотни лет назад знахари умели снижать жар и снимать боль водной 
настойкой коры ивы или вербы. Научная история этого лекарства начинается с 1763 г., когда 
преподобный Эдуард Стоун, священник из Чиппинг Нортона, сделал в Королевском 
Лондонском обществе доклад «О вылечивании лихорадочного озноба настойкой коры 
ивы». 

Вопрос. О каком лекарстве идет речь? 

(Аспирин.) 

 

Ведущий. Вот и завершилась наша игра. Спасибо за участие, хочется верить, что 
частичка доброго проникла в ваши сердца. Всего вам наилучшего и до скорой встречи 
на «Поле чудес». 

 

Игра со зрителями 

Ведущий. А сейчас игра со зрителями. Вы должны назвать слово и тогда получите 
замечательный приз. Приз в студию! (Вносят приз.) Вот этот замечательный приз 
(показывает его) вы получите в подарок, если угадаете все слово. Слушаем задание. Из 
этого металла с уральских месторождений в 1828—1845 гг. чеканили монеты 
достоинством 3, 6 и 12 рублей, а потом весь запас этого металла за ненадобностью 
продали Англии. В честь XX Олимпиады (Москва, 1980 г.) из этого металла выпустили 
монеты достоинством 150 рублей. 

Вопрос. О каком металле идет речь?  

(Платина.) 



Экологический брейн-ринг 
 

1. Магомету приписывают слова: «Если бы у меня было три каравая хлеба, то я бы 

один оставил, а два других продал и купил цветок этого ранневесеннего растения, чтобы 

накор-мить свою душу». О каком цветке речь? (О гиацинте) 

2. По английской легенде, святой Леонард три дня и три ночи бился с драконом и побе-

дил его. А из пролитой крови выросли белоснежные цветы, которые англичане называют 

лу-говыми лилиями. А как мы называем эти растения? (Ландыши) 

3. Их страстными поклонниками были Ришелье, Вольтер, Бирон, Людовик XVIII, 

австрийский император Франц II. О них слагали легенды, рассказывали сказки. Ими славится 

Голландия. Эти цветы имели прямое отношение к появлению бирж. Их продавали и поку-

пали, наживая огромные деньги. Назовите эти цветы. (Тюльпаны) 

4. Это ранневесеннее растение сначала цветет, распуская свои ярко-желтые корзинки, а 

уже потом на нем появляются листья, послужившие причиной для названия этого растения. 

Назовите его. (Мать-и-мачеха) 

5. В разных уголках нашей страны на вопрос: какого они цвета, ответят по-разному 

— одни скажут: голубого, как весеннее небо, другие возразят: золотистого, как солнечный 

луч, третьи — белого, как снег, который не успел растаять. И все будут правы. Потому 

что одним названием они называют разные цветы. Старинная легенда рассказывает, что в 

момент изгнания Адама и Евы из рая было холодно, шел снег, и Ева озябла. В утешение ей 

несколько снежных хлопьев превратились в цветки — вестники весны. Назовите их общее 

название. (Подснежник) 

6. Древние римляне ежегодно весной устраивали веселый праздник, посвященный 

богине садов и цветов. Позднее в ее честь стали называть весь растительный мир. Как? 

(Флора) 

7. О происхождении этого первоцвета в средние века сложили интересное сказание. 

Однажды апостол Петр выронил вверенные ему ключи от Царствия Небесного. Связка 

золотых ключей, падая от звезды к звезде, полетела на Землю, и в том месте, где она 

упала, вырос желтый цветок. И хотя ангел, посланный святым Петром, вернул ключи, их 

отпечатки остались на земле. С тех пор каждый год вырастают  цветы, отпирающие 

дверь теплой погоде. Какие это цветы? (Примула) 

8. Продолжите стихотворные строчки Ю. Погорельского: 

Есть народная примета, знают все примету эту, 

Каждый год ее невольно вспоминают: коль черемухи цветенье — 

Быть погоде изменёнью, и на улице опять...   (Похолодает) 

9. В древности это растение славилось своими чудодейственными свойствами. Говорили 

даже, что злые духи исчезают с тех мест, где оно растет. Считают, что достаточно 

кусочек этого растения надеть на нить, повязанную на шею, и можно защититься от 

всякого рода 

дьявольских наваждений. В древнем Китае молодой человек, делая предложение 

девушке, подносил ей этот цветок. Если она его принимала, это означало, что она 

согласна выйти замуж1 за этого юношу. Какое это растение? (Пион) 

10. Считают, что это растение обладает пророческой силой. Если положить его на ночь 

в изголовье кровати, оно покажет человеку его судьбу в сновидениях. Думают также, что 

всякий заснувший в этой траве, приобретает способность предсказывать во сне будущее. 

Назовите растение. (Сон-трава) 

11. В нашей стране это одно из самых любимых растений. Оно имеет немало мест-

ных названий. Вот некоторые из них: волчья кукурузка, волчьи фиалки, дикий виноград, 

гладыш, любка, ранник, черемуха полевая и так далее. В древних легендах рассказыва-

ется, что его цветки выросли из слез невесты, которая выплакала глаза, ожидая из далеко-

го похода своего суженого. (Ландыш) 

12. Назовите цветок, олицетворяющий собой одно из красивейших явлений природы. 

Что это за цветок и явление? (Ирис. Радуга) 

 



Химический брейн-ринг 

1.  Почему нередко комнатные растения, посаженные в металлическую банку из-под 

консервов, лучше растут, чем такие же растения в глиняных горшках? (Консервные 

банки изготовлены из специального сплава, устойчивого к коррозии и содержащего, 

помимо железа, добавки олова, меди, марганца. Все эти элементы являются 

необходимыми компонентами минерального питания растений (микроэлементы). 

Постепенно раство-ряясь под действием воды и почвенных кислот, они обеспечивают 

дополнительную подкормку, и растение лучше развивается.) 

2. Если бы существовал приз за активность, то атомам какого металла его присудили бы? 

(Цезию, если не считать франций, которого практически нет в природе.) 

3.  Историк Плиний Старший утверждает, что некий ювелир преподнес императору 

Тиберию легкую серебристую чашу из неизвестного металла. Император повелел убить 

мастера, т.к. побоялся, что обесценится его золото и серебро. О каком металле идет 

речь? (Алюминий.) 

4. Академик А.Е. Ферсман писал, что при отсутствии этого металла «...на  улицах стоял 

бы ужас разрушения: ни рельсов, ни вагонов, ни автомобилей, камни мостовой 

превращаются в труху, растения начинают чахнуть. Впрочем, человек бы этого не 

заме-тил, т.к., лишившись 3 г этого металла, он бы моментально умер». (Железо.) 

5.  Иногда между народами начинались войны за право обладания копями соли 

щелочного металла. Назовите соль. (Хлорид натрия.) 

6. В какой жидкости не тонет железо? (В ртути.) 

7.  Что такое «травленая» кислота и где ее применяют? (Травленая кислота - это не 

что иное, как раствор хлористого цинка в воде. Её название идет от самого 

процесса приготовления: цинк растворяют (травят) в соляной кислоте. Травленая 

кислота при-меняется при пайке. Поверхность металла, смоченная ею, покрывается 

тонким слоем хлористого цинка, препятствующим образованию пленки из оксида 

металла.) 

8.  Какой металл вызывает лихорадку? (Золото.) 

9.  Какой металл применяется для защиты стальных изделий от коррозии? (Цинк.) 

10.  Благородный металл, который непосредственно с кислородом не соединяется. 

{Золото.) 

11. Более 100 лет назад Н.Г. Чернышевский сказал, что этому металлу суждено великое 

будущее. Он оказался провидцем. В XX в. этот металл стал основой многих 

конструкционных материалов. Что это за металл? (Алюминий.) 

12. Пожалуй, самую крупную отливку из металла удалось сделать японским мастерам. 

Было это 1200 лет назад. Весит она 437 тонн, представляет скульптуру высотой 22 

метра (с пьедесталом). Длина одной руки - пять метров. На раскрытой ладони могли 

бы свободно танцевать 4 человека. Кого представляет эта огромная японская статуя? 

(Будду в позе умиротворения.) 

13.  Если бы древним грекам был известен этот металл, то вполне вероятно, что они 

использовали бы его в качестве строительного материала при сооружении зданий 

знаменитого афинского Акрополя. Но, к сожалению, зодчие древности не 

располагали этим «вечным металлом». Их замечательные творения оказались 

подвержены губительному воздействию столетий. Время безжалостно разрушало 

памятники Эллинской культуры. В начале XX столетия заметно состарившийся 

афинский Акрополь реконструировали. Для этого Греция закупила в Японии 

крупную партию «вечного металла», которому коррозия не страшна, поскольку этот 

металл на воздухе практически не окисляется. О каком металле идет речь? (Титан.) 

14.  Можно ли высушить белье на морозе? (Можно, так как лед тоже испаряется.). Как 

называется этот процесс? (Возгонка). 

15. Может ли вода гореть? (Может, Вода неплохо горит в атмосфере свободного фтора.) 

16. Может ли вода течь вверх? (Да, может. Это происходит всегда и повсеместно. 

Сама поднимается вода вверх в почве, смачивая всю толщину земли от уровня 

грунтовых вод. Сама поднимается вода вверх по капиллярным сосудам дерева и 



помогает растению доставлять растворенные питательные вещества на большую 

высоту - от глубоко скрытых в земле корней к листьям и плодам.) 

17. Петр I не раз высказывал мысль о необходимости замены серебряной разменной 

монеты. При его жизни этот переход и был осуществлен. В 1700 г. появились «деньга» - 

1/2 копейки, «полушка» - 1/4 копейки, «полуполушка» - 1/8 копейки. Первая копейка 

отчеканена в 1704 г. Из какого металла она была? (Из меди.) 
 

Биологический брейн-ринг. 
 
1. Чем определяется различие в содержании воды в клетках? (воды больше в тех клетках, в 

которых обмен веществ протекает интенсивнее). 

2. В ясный весенний день температура воздуха +10ºС и влажность 80%. Будут ли ночью 

заморозки? (нет, т.к. влажность воздуха высокая, то ночью вода будет играть роль 

«грелки» и не позволит температуре упасть слишком низко). 

3. Почему из сваренного яйца никогда не появится цыплёнок? (под влиянием температуры 

белки яйца подвергаются денатурации и теряют свою структуру). 

4. Миллионы лет живые организмы дышат и потребляют органические вещества. Почему 

кислород, пища и топливо никогда не иссякают? (растения в процессе фотосинтеза 

постоянно возобновляют кислород и запасы органического вещества). 

5. Какую информацию несёт ген? (синтез молекулы белка, образование органов, 

образование организма). 

6. Что происходит с растениями в процессе онтогенеза? (рост и развитие). 

7. Многие виды животных – гермафродиты. Однако, для большинства из них характерно 

перекрёстное оплодотворение. С чем это связано, какую роль играет? ( при гермафродизме 

каждая особь способна произвести потомство, а перекрёстное оплодотворение дает 

возможность возникновения особей с новым набором признаков). 

8. Человек получил небольшую дозу облучения. Повреждение каких клеток наиболее 

опасно для будущих поколений? Для кого более опасно облучение – для мужчин или для 

женщин? (более опасно повреждение половых клеток, особенно у женщин, т.к. яйцеклетки 

ее организма формируются ещё до рождения и сохраняются в течение всей жизни, таким 

образом при облучении повреждаются все яйцеклетки). 

9. Один из исследователей с несколькими друзьями провёл несколько минут в  сухой 

камере при +126ºС без вреда для здоровья, в то время как кусок мяса, взятый в камеру, 

оказался сваренным. Как можно объяснить результат этого эксперимента? Живой 

человеческий организм с помощью механизмов терморегуляции – теплоизлучения и 

испарения пота с поверхности тела – способен поддерживать постоянную температуру 

тела). 

10 По каким признакам Мендель избрал горох объектом своих исследований? 

(самоопыляющийся однолетник). 

11. Широкую известность получили результаты наблюдений над детьми, выросшими в 

изоляции от взрослых или в логове зверей. У них отсутствовали специфические 

особенности поведения, свойственные человеку, не развита психика. О чем говорят эти 

факты? Человек – биосоциальное существо и формирование его поведения идет через 

общение и подражание окружающим). 


