
Интеллектуальная викторина по биографии и творчеству Ч.Т. Айтматова 
«Знатоки».  

 
Данное мероприятие проходило в УВК «Рефал» в ноябре 2018 года в рамках 

декады, посвященной 90-летию со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова – 
выдающегося писателя и мыслителя. Интеллектуально-командная игра «Знатоки» 
проводилась для учащихся  седьмых, восьмого и  девятых классов.  

Стоит сказать, что в последнее время в Бишкеке очень популярны игры подобного 
рода («Московские классики», «Pub Quiz» и прочие), однако среди школьников, к 
сожалению, они не проводятся. УВК «Рефал» решил исправить эту несправедливость и 
проводить «Знатоки» в школе раз в четверть. Первая проведенная игра состояла из двух 
туров  - «Биография Ч.Т. Айтматова» и «Названия произведений». В каждом туре 
командам (6 человек от класса) предстояло разгадать 10 заданий, которые были 
составлены так, что от участников требовалось не только хорошее знание материала, но и 
умение думать логически и быстро. После каждого вопроса секундомер начинал  
отсчитывать минуту, за которую команды должны были отгадать задание и вписать ответ 
в специальный бланк.  

Между турами проводился специальный блиц-тур для зрителей, где уже 
болельщики могли также принять участие, ответив на вопрос и получив приз за 
правильный ответ. 

Для составления заданий викторины использовалась статья Википедии «Чингиз 
Айтматов». Такой формат игры требует хорошей подготовленности, поэтому, как и 
обычно на интеллектуальных играх, тема игры была сообщена ученикам за несколько 
дней, чтобы у команд была возможность подготовиться. 

Сама викторина выглядела в виде презентации, где после каждого задания был 
минутный секундомер. Если участники не очень хорошо запомнили задание с первого 
раза, они могли еще раз посмотреть его на специальных распечатанных для каждой 
команды карточках. Во время совещания команд ставилась легкая фоновая музыка. 
 

Ход викторины: 
Правила игры 
Цель команды — набрать как можно больше очков. За каждый правильный ответ 

знатоки получают 1 очко. После того, как вопрос был прочитан ведущим, команда может 
начать совещаться. К концу отведенной минуты у команды должен быть записан ответ на 
специальном бланке. Выполнять другие задания вне очереди или не по порядку 
запрещено. 

По окончании тура представитель команды отдает листок с ответами ведущему. То 
же самое после второго тура.  
 

Тур 1. Биография и жизненный путь писателя 
1. Заменив в названии стороны монеты последнюю букву на е и переставив все 

буквы, вы получите название села, в котором жил Чингиз Айтматов в детстве 
(Шекер). 

2. Чингиз закончил 8 классов в школе, затем Джамбульский зоотехникум. Что было 
после этого с 1948 по 1953 годы? (Учеба во Фрунзенском сельскохозяйственном 
институте). 

3. Именно с этим произведением Чингиз Айтматов в 1952 году дебютировал в печати 
 



 («Газетчик Дзюйдо») 
 

4. Кондитерская фабрика Бишкека подскажет имя одного из ближайших 
родственников писателя. Назовите этого человека и укажите, кем он приходится Ч. 
Айтматову (Ширин – дочь). 

5. Экранизация этого романа была показана на международных фестивалях в 
Венеции и Берлине, что принесло Айтматову всемирное признание. Назовите 
роман («Белый пароход»). 
 

6.  (Отец – Торекул, сестра – Люция,  1 жена – Кербез, сын – Эльдар)    
7. («Белый пароход» и «Ранние журавли») 

 
8.             (Говорить на иностранных языках. Это три вещи, которым так и не научился 
писатель за свою жизнь. Предыдущие две – работать на компьютере и водить машину) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
9. Каким образом связан Чингиз Айтматов с Бельгией, Люксембургом, Нидерландами, 
Францией, ООН и ЮНЕСКО? (был послом во всех этих странах). 
10. Какое здание в Бишкеке названо в честь Чингиза Айтматова? (Государственный 
Национальный Русский театр драмы). 

 
Блиц 
1.  



  
 
(Это легенды из произведений писателя: о матери-оленихе, о манкурте и о 

женщине-рыбе) 
 
2. Угадай произведение: 
«И прежде чем вскочить с места, на какую-то долю секунду ощутил, как 

накатилась волна нежности и признательности к отцу за его жесткие усы, прикоснувшиеся 
к уху, и слова, обращенные к нему. Он еще не знал, что настанет время, когда будет с 
тоской и болью вспоминать именно это прикосновение отцовских усов, именно эти 
сказанные им слова: «Вставай, Султанмурат, поехали» («Ранние журавли»). 

3. Из какого произведения эти герои: Масалбек, Суванкул, Касым, Толгонай? 
(«Материнское поле»). 

4. Угадай произведение: 
«Волчица решилась так близко подойти к человеческому жилью потому, что, 

начиная с минувшей ночи, на подворье было пусто, не слышались ни людские, ни собачьи 
голоса. Влекомая неутихающей материнской тоской, неумирающей надеждой, она 
осторожно обошла все кошары, все стойла, нигде не обнаружила своих утраченных волчат 
и подошла вплотную к человеческому жилью. И вот Акбара стояла перед малышом. И 
непонятно, как ей открылось, что это детеныш, такой же, как любой из ее волчат, только 
человеческий, и когда он потянулся к ее голове, изнемогающее от горя сердце Акбары 
затрепетало. Она подошла к нему, лизнула его щечку. Малыш обрадовался ее ласке, тихо 
засмеялся, обнял волчицу за шею» («Плаха»). 

5. Что вам известно об историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит»? Как он 
связан с писателем? (Там захоронен его отец – Торекул Айтматов и сам Чингиз 
Торекулович) 

6. 

 
 
(«Белый пароход»)  
 
Тур 2. Названия произведений 



1. Геологическое образование на поверхности коры Земли или другой планеты, где 
магма выходит на поверхность, образуя лаву, подскажет название пьесы Чингиза 
Торекуловича («Восхождение на Фудзияму»). 

2. Этот цвет встречается в названии двух произведений Чингиза Торекуловича. 
Напишите цвет и загаданные произведения (красный - «Красное яблоко», «Тополек 
мой в красной косынке» или белый – «Белое облако Чингизхана», «Белый пароход»). 

3. Подруга Геркулеса, дочь троянского царя Приама, предсказательница, в 
пророчества которой никто не верил, поможет отгадать название произведения 
(«Тавро Кассандры»). 

4. 13  1  23  1. Поняв, что обозначают эти цифры, вы без труда отгадаете 
произведение (цифры означают номера букв в алфавите, «Плаха»). 

5. Действие в этом произведении происходит тогда, когда формы рельефа 
(изолированные резкие поднятия местности) теряют устойчивость («Когда падают 
горы»). 

6. (Лишняя кошка. Остальные есть в названии произведений: «Ранние журавли», 
«Прощай, Гульсары», «Пегий пес, бегущий краем моря» и «Верблюжий глаз»). 

 
 

 
7. Поняв, кто из членов семьи является землевладельцем, вы сразу же назовете 

загаданное произведение («Материнское поле»). 
8. Если 1 дольше 100, то о каком произведении идет речь? («И дольше века длится 

день»). 
9. В своем деле этот главный герой одного из произведений Ч.Т. Айтматова был 

первым. О каком произведении  идет речь? («Первый учитель») 
10. Первая часть имени Д. Бибера + 3 нота + 6 нота = произведение. О каком 

произведении идет речь? («Джамиля»). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


