
Пояснительная записка к электронной викторине 

«Знакомьтесь, ЕАО!» 

 
Викторина создана с целью расширить и углубить знания по истории 

Еврейской автономной области, а так же способствовать развитию познавательного 

интереса.  

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 750! 

Итак, в этой викторине предусмотрены два способа игры: индивидуальный и 

командный. 

1. Индивидуальный. 

Игрок выбирает из любой категории номер вопроса, внимательно его читает и 

выбирает тот вариант ответа, который он считает правильным! Если ответ дан не 

верно, то он будет «подсвечен» красным цветом, а если верным, то зелёным. При 

желании, игрок может нажать на кнопку «Ответ», что бы удостовериться в 

правильности своего выбора. Для того, чтобы вернуться к стартовой таблице 

необходимо нажать на управляющую кнопку с изображением поля! Так же, игрок 

может самостоятельно подсчитать количество набранных баллов. 

2. Командный. 

В игре могут принимать участие от двух и более команд. Их основная цель — 

отвечать на вопросы и набрать к концу игры как можно больше очков. В начале 

игры у каждой из команд 0 очков.  

Игра состоит из пяти категорий (5 тем). В каждой из категории 5 вопросов 

стоимостью от 10 до 50 баллов. Чем выше цена вопроса, тем он сложнее. После 

выбора категории и стоимости вопроса игроки вправе посовещаться в течение 30 

секунд и дать ответ. Правильный ответ только один! 

Если команда отвечает правильно, то стоимость вопроса переходит на её счет, 

а очередной вопрос выбирает следующая команда и так далее. Если же команда 

отвечает неверно, то стоимость вопроса снимается со счёта этой команды, а другие 

команды получают возможность ответить на тот же вопрос (прим.: кто первый 

поднимет руку, если нет рук, то отвечает та команда, чья очередь). Если правильный 

ответ так и не прозвучит, то его объявляет ведущий, а вопрос выбирает следующая 

по очереди команда. 

Победителем игры объявляется та команда, которая по итогам игры набрала 

наибольшую сумму очков. 

Очерёдность хода команды выбирают сами! 

Важно! Игроки могут менять правила игры на своё усмотрение!  

Желаем удачи! 

 


