
Педагогический квиз 

Квиз – интеллектульная игра, в которой представлены разные виды 

заданий по принципу разных интеллектуальных игр («Что? Где? Когда?», 

брейн-ринг, викторина, музыкальный ринг и др). Ответить на вопросы 

помогают знания и логика. 

Описание 

Квиз состоит из 3 туров. Первые два содержат три блока вопросов. 

Третий построен по принципу аукциона. Участники (команды 3-5 человек) 

заносят ответы в специальные бланки и после тура отдают организаторам, 

которые ведут подсчет баллов. Ответы на вопросы участники узнают сразу 

после сдачи ответов. 

Пользоваться гаджетами запрещено 

Есть победители, но нет проигравших, так как полученные новые 

знания бесценны. 

1 тур 

Блок 1. Простой. Визуальный. Угадай кто? На слайдах появляются 

изображения известных педагогов, психологов, мыслителей. Надо написать 

их имена. На размышление 20 сек.  

1. Антон Макаренко 

2. Мария Монтесори 

3. Константин Ушинский 

4. Ян Каменский 

5. Шалва Амонашвили 

6. Сухомлинский 

Блок 2. Чуть сложнее. Время на ответ – 30 сек. 

1.Величайший педагог Я.А. Коменский обосновал … 

1) Классно-урочную систему организации обучения; 

2) Белль-ланкастерскую систему организации обучения; 

3) Лекционно-семинарскую систему организации обучения; 

4) Взаимного обучения 



2.Основу классического образования составляет знание … 

1) грамматики, риторики и диалектики; 

2) новоевропейских и древних языков и математики; 

3) естествознания; 

4) физики 

3.Восемнадцатое столетие вошло в историю педагогики под названием  

1) эпоха Просвещения; 

2) период Реформации; 

3) эпоха Возрождения; 

4) эпоха Педагогики природы 

4. В начале 20 в. английский педагог Бадэн-Пауэлл основал 

организацию … 

1) скаутов; 

2) пионеров; 

3) юных экологов; 

4) любителей старины 

5. В каком обществе появились инициации как форма воспитания? 

1) античном; 

2) первобытном; 

3) средневековом; 

4) просветительском 

6. В каком из государств Древнего Востока получила развитие такая 

учебная форма, как экзамены? 

1) Вавилон; 

2) Китай; 

3) Египет; 

4) Израиль 

7. Когда в России стало вводиться всеобщее начальное образование? 

1) в середине 19 в.; 

2) в конце 19 – начале 20 вв.; 



3) в 20 – е гг. 20 в.; 

4) в период правления Екатерины Второй 

8. Факторы, оказывающие влияние на развитие личности: 

1. Наследственность, среда, воспитание 

2. Наследственность, обучение 

3. Цвет кожи 

4. Среда, обучение 

5. Наследственность, воспитание 

9. Межличностные отношения в коллективе можно изучить: 

1. Тестированием 

2. Наблюдением 

3. Социометрией 

4. Сочинением 

5. Беседой с родителями 

10. Укажите этапы педагогического процесса: 

1. Основной, подготовительный, пропедевтический 

2. Прогностический, основной, корректирующий 

3. Подготовительный, основной, заключительный 

4. Целеполагания, диагностика, управления 

5. Мотивационный, стимулирующий, корректирующий 

 

Блок 3. Самый сложный. На логику. Время на размышления – 1 минута 

1. В советское время существовала особая школа — ШПР. В 

программу входили: педагогика, психология, организация и 

проведение массовых мероприятий, массовок, танцев, а также 

крымоведение. В стенах какого существующего и по сей день 

учреждения размещалась эта школа? 

Ответ: "Артек". 



Комментарий: ШПР — Школа пионерских работников. Сейчас 

ее заменил Гуманитарный институт "Артек", где обязательное 

требование для студентов — летняя работа вожатыми. 

2. В одном учебнике по педагогике упоминаются два метода 

поощрения детей, являющиеся анаграммами. Один из методов — 

"положительная характеристика поступка, указание на правильность 

действий", другой — "лестный отзыв или похвала, вселяющие в 

человека уверенность". Назовите оба метода. 

Ответ: Ободрение и одобрение. 

3. Василий Жуковский сравнивал воспитание детей с 

написанием поэтического произведения. Такое произведение он 

называл сочетанием из двух слов, начинающихся на одну и ту же 

букву. Напишите это словосочетание, ставшее в тридцатых годах 

двадцатого века названием литературного произведения. 

Ответ: Педагогическая поэма. 

Комментарий: Так же назвал свою знаменитую книгу о 

педагогике Антон Макаренко. 

4. Норвежец ЭспенХольм, автор книги о современной 

педагогике, утверждает, что наихудшими учителями являются "умные 

идиоты", способные искалечить несформировавшуюся психику 

ребенка. К сожалению, сегодня они есть в жизни каждого ребенка. 

Кого же он обозвал "умными идиотами"? 

Ответ: Компьютеры. 

5. Мария Эджворт, которая вместе со своим отцом была 

одной из зачинательниц экспериментальной педагогики, восхищалась 

глубиной детских вопросов. В одном из своих писем она приводит 

пример подобного детского вопроса: "Кто посыпал пляж..." Чем? 

Ответ: Песком. 

6. В одном советском фильме рассказывается, как в 

пионерском лагере ожидают приезда некоего страшного хулигана. Как 



раз в это время в лагерь приезжает обычный школьник, не самый 

примерный, но вовсе не хулиган. Когда он понимает, что все 

принимают его за хулигана, он не спешит исправить недоразумение — 

ему нравится, что все его боятся. Однако, в конце концов, правда все 

же выясняется. В ходе этой сцены можно увидеть висящий на стене 

портрет смеющегося человека, потому что он когда-то уже описал что-

то подобное. Назовите этого человека. 

Ответ: [Н.В.] Гоголь. 

Комментарий: Первая серия фильма "Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и невероятные" имеет подзаголовок 

"Хулиган (почти по Гоголю)" и представляет собой фантазию на тему 

сюжета гоголевского "Ревизора". 

7. Сказка писателя и педагога Януша Корчака "Король 

Матиуш на необитаемом острове" начинается с того, что среди 

учителей этого предмета проводится конкурс. Назовите Этот предмет. 

Ответ: Учителя географии. 

Комментарий: Как можно понять из названия, Матиуш в книге 

должен попасть на необитаемый остров. В начале сказки короли не 

могли решить, на какой необитаемый остров отправить Матиуша. И 

тогда среди учителей географии (возможно, педагог Корчак 

неслучайно выбрал учителей) устроили конкурс — кто предложит 

самый подходящий остров. 

8. Знаменитый педагог XVII века Ян Амос Коменский был 

первым, кто, идя в ногу с техническим прогрессом, стал использовать 

это в учебниках, причем по всем предметам, ибо это, по его — 

совершенно обоснованному — мнению, сильно облегчает усвоение и 

понимание любого учебного материала. О чем идет речь? 

Ответ: Об ИЛЛЮСТРАЦИЯХ. 

9. В 1837 году немецкий педагог Фребель вспомнил 

известную фразу "Дети — цветы жизни". А что он организовал? 



Ответ: Первый детский сад. 

10.  

Перерыв 

2 тур. Творческий 

Блок 1. Поем песни про педагогов. Играет минусовка известной 

мелодии. Надо указать на ее бланке ответа.  

1. Школьный вальс 

2. Учат в школе  

3. Школьная пора 

4. Окончен школьный роман 

5. Школьная пора 

 

Блок 2. Смотрим фильмы. На экране появляется кадр/небольшой 

кусочек видео из известного фильма/мультфильма/сериала, связанный с 

педагогическим процессом. Надо угадать этот фильм. 

1. Весна на Заречной улице 

2. Приключения Электроника 

3. Большая перемена 

4. Буратино 

5. Девчата 

6. Сказка о потерянном времени 

7. Приключения Петрова и Васечкина 

8. Гарри Поттер 

9. Вам и не снилось 

10. Чучело 

Блок 3. Смотрим известные картины и вспоминаем, что на них закрыто. 

Перерыв 

Тур 3 

Аукцион. На общешкольные предметы. Выявляет общую эрудицию. 

Напротив каждой темы в начале тура игроки проставляют количество баллов 



(от 1до 3), которые получат в случае правильного ответа. Если ответ 

окажется неверным, то баллы будут отниматься от общей суммы.  

1. Русский язык 

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

каучУк 

красИвее 

занятА 

нАнявший 

2. Математика 

Саша пригласил друзей на свой день рождения, отправив SMS-

сообщения 17 друзьям. Отправка одного SMS-сообщения стоит 1 рубль 50 

копеек. До отправки сообщений на счету 55 рублей. 

Сколько рублей останется у Саши после отправки всех сообщений? 

21 

29,5 

29 

21,5 

3. Химия 

Самый легкий газ – это 

А. водород 

Б. кислород 

В. Углерод 

Г. Азот   

4. История 

В каком году прошло Крещение Руси: 

А. 998 

Б. 965 

В. 988 

Г. 882 



5. Биология 

К условным рефлексам относится: 

А. Линька змей 

Б. Рытье кротом подземных ходов 

В. Выкармливание детенышей молоком 

Г. Лай собаки по команде «Голос» 

6. География 

Сколько языков используется в Швейцарии 

А. 2,  Б. 1, В. 3, Г.4 

7. МХК 

К какому периоду относится творчество Леонардо да Винчи 

А. Романтизм, Б. кубизм, В. импрессионизм, Г. возрождение 

8. Физика 

Какова температура замерзания воды 

А. - 5, Б. -11, В. 0 Г. +1 

  



Бланки ответов для команд 

Педагогический квиз 
 
Название команды_______________________________________ 
1 тур , 1 блок  

Вопрос 1  

Вопрос 2  

Вопрос 3  

Вопрос 4  

Вопрос 5  

Вопрос 6  

Вопрос 7  

Вопрос 8  

Вопрос 9  

Вопрос 10  

 

Педагогический квиз 
 
Название команды_______________________________________ 
1 тур , 1 блок  

Вопрос 1  

Вопрос 2  

Вопрос 3  

Вопрос 4  

Вопрос 5  

Вопрос 6  

Вопрос 7  

Вопрос 8  

Вопрос 9  

Вопрос 10  

 



Педагогический квиз 
 
Название команды_______________________________________ 
1 тур , 2 блок  

Вопрос 1  

Вопрос 2  

Вопрос 3  

Вопрос 4  

Вопрос 5  

Вопрос 6  

Вопрос 7  

Вопрос 8  

Вопрос 9  

Вопрос 10  

 

Педагогический квиз 
 
Название команды_______________________________________ 
1 тур , 2 блок  

Вопрос 1  

Вопрос 2  

Вопрос 3  

Вопрос 4  

Вопрос 5  

Вопрос 6  

Вопрос 7  

Вопрос 8  

Вопрос 9  

Вопрос 10  

 
 
 
 



Педагогический квиз 
 
Название команды_______________________________________ 
1 тур , 3 блок  

Вопрос 1  

Вопрос 2  

Вопрос 3  

Вопрос 4  

Вопрос 5  

Вопрос 6  

Вопрос 7  

Вопрос 8  

Вопрос 9  

Вопрос 10  

 

Педагогический квиз 
 
Название команды_______________________________________ 
1 тур , 3 блок  

Вопрос 1  

Вопрос 2  

Вопрос 3  

Вопрос 4  

Вопрос 5  

Вопрос 6  

Вопрос 7  

Вопрос 8  

Вопрос 9  

Вопрос 10  

 

 



 

 


