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Квест

• это приключение, как правило, игровое, во время 
которого участнику или участникам нужно 
пройти череду препятствий для достижения 
какой-либо цели. 



Виды квестов

Линейный

• Участники 
последовательно 
проходят этап за 
этапом

Штурмовой 
(нелинейный)

• Участники сразу 
получают все 
задания

• Члены команды 
самостоятельно 
выбирают 
последовательность 
и пути решения 
заданий

Кольцевой 

• Линейный квест, 
замкнутый в круг

• Участники стартуют 
с разных точек

• У каждой команды 
свой путь к финишу



Легенда

Легенда квеста - это вымышленная история о событиях, 
предшествующую началу игры. Например, на планете 
Земля произошла катастрофа, и весь мир погрузился во 
тьму и невежество. Группе смельчаков, вооружившись 
научными знаниями, предстоит осветить планету, 
расчистив ее от тьмы и зла. 

Значение легенды заключается в том, что формируется 
отношение к учебной информации не как к материалу, 
который необходимо запомнить и закрепить, а как  к 
знаниям, без которых невозможно осуществить 
заданную легендой миссию.



Роли для игроков

Участники могут играть в квесте разные роли. Например, 
при разработке квеста - катастрофы «Авария на химическом 
предприятии» можно разделить участников на группы: 
ученые, понимающие  суть происходящих реакций, 
инженеры, знающие технологические принципы  
производства,  сотрудники МЧС, спасающие людей, то есть 
внутри игрового пространства ученики выступают в роли 
игровых персонажей. 

В нашем случае участники выполняют миссию воинов 
Света, спасающих планету от тьмы и непонимания. Игроки 
делятся на 5 отрядов, во главе каждого из которых стоит 
командир. Такое решение добавляет игре 
соревновательности и способствует формированию 
коммуникативных УУД.



Загадки и головоломки

Для организации квеста следует не просто взять 
задачу из сборника заданий,  а обернуть 
упражнение в увлекательную игровую форму. 



Правила игры

В нашем случае можно попасть на следующий 
уровень, только преодолев предыдущий.  Кроме 
того, для поддержания соревновательности, 
команды на каждом уровне  собирают  солнечные  
лучики, чтобы рассеивать тьму. Количество 
полученного ресурса зависит от скорости и 
качества прохождения уровня. 



Ведущий

Роль ведущего заключается в провозглашении 
легенды и правил игры.

Он контролирует ход квеста и поддерживает 
игроков.  

Ведущий может исполнять вспомогательную 
техническую роль: обеспечение участников 
оборудованием, необходимым для прохождения 
данного уровня, текстами заданий, выдавать 
ресурс (солнечные лучики).



Уровень 1

Воины осаждают неизвестный град, окутанный 
тьмой.

Задание 1. Установи название осажденного города.

Найди элемент, расположенный в периодической 
системе под указанным номером  и возьми первую 
букву от его русского названия

17 39 12 77 19 50 74



Задание 2. Установи, элементы, населяющие город, и 

раздели их на металлы и неметаллы



Задание 3. Химическая посуда

Дана посуда. На каждом предмете приклеена буква. Если построить ряд из посуды

правильно, то получиться название следующего уровня

Построй ряд:

колба – пробирка – ступка – цилиндр – стакан - пестик – воронка – штатив
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Биология

Задание 1. Вылови из супа вещества и заполни схему. Лишнее 

слово подскажет название следующего уровня





Уровень 4

География

Даны образцы горных пород. На каждом предмете приклеена буква.



Уровень 4

Задание 1

Распознай горные породы  и выложи 

образцы в соответствующий кружок



Уровень 4. География

Задание 2

Заполни схему, отражающую практическое значение этих горных пород

Задание 3

Используй букву на минерале и открой название следующего уровня



Уровень 5. Физика



Уровень 5. Физика



Для преодоления уровня «математика» и завершения миссии  освобождения 

человеческой цивилизации от тьмы и невежества, игроки должны решить 

задачи. Ответ отметить на игровом поле точкой и соединить эти точки. 

Задание. Соедините точки 

Точка 1 Относительная атомная масса  алюминия Al 

Точка 2 Относительная молекулярная масса кислорода О2 

Точка 3 Относительная атомная масса  меди Cu 

Точка 4 Относительная молекулярная масса углекислого газа СО2 

Точка 5 Относительная молекулярная масса воды Н2О 

Точка 6 Относительная атомная масса  железа Fe 

Точка 7 Относительная молекулярная масса метана  СН4 

Точка 8 Массовая доля углерода в метане СН4 

 

 

Уровень 6. Математика



Уровень 6. Математика
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