
Возможные названия подсказок и описание заданий квеста 

 1. Подсказка «Зашифрованные слова». Задание: отгадать, какие известные 

пословицы русского языка зашифрованы картинками, вписать ответы в 

пустые клеточки, а затем с помощью выделенных букв составить ключевое 

слово. 

 2. Подсказка «Ребусы». Задание: разгадать ребусы, а затем из выделенных 

букв составить ключевое слово. 

 3. Подсказка «Символы стран мира» Задание: 1) отгадать, каким странам 

мира соответствуют данные символы; 2) расшифровать слово, обозначающее 

местонахождение следующей подсказки.  

4. Подсказка «Ботанический филворд». Задание: 1) двигаясь от буквы к букве 

вверх или вниз, вправо или влево, найти в сетке названия 22 деревьев и 

кустарников, вычеркнуть их; 2) из оставшихся букв составить ключевое 

слово.  

5. Подсказка «Шифр». Задание: Сначала с помощью ключа нужно 

расшифровать буквы, а затем составить из них слово.  

6. Подсказка «Тест». Задание: чтобы узнать местонахождение следующей 

подсказки, нужно ответить на вопросы теста и вписать соответствующие 

правильным ответам буквы в пустые клеточки.  

7. Подсказка «Цветная путаница». Задание: восстановить перепутанные 

названия цветов, вписать ответы в пустые клеточки, и тогда по вертикали 

можно будет прочитать ключевое слово.  

8. Подсказка «Спортивная». Задание: разгадать кроссворд, вписав в него 

названия всех видов спорта, изображённых на картинках, а затем из 

выделенных букв составить ключевое слово.  

9. Подсказка «Пазл». Организатору квеста нужно разрезать картинку по 

пунктирным линиям и спрятать кусочки пазла в выбранном месте (согласно 

придуманной цепочке поиска). Задача игроков – собрать пазл и по 

восстановленной картинке узнать место, где находится следующая 

подсказка.  

10. Подсказка «Перевёртыши ТВ-передач». Задание: отгадать перевёрнутые 

названия известных ТВ-передач. Пример подсказки: «Кавказские чебуреки» 

(«Уральские пельмени») 



 11. Подсказка «Крылатые фразы из кинофильмов». Задание: вспомнить, из 

каких известных фильмов приведены фразы, вписать названия фильмов в 

пустые клеточки, а затем из выделенных букв составить ключевое слово.  

12. Подсказка «Сказочные объявления». Задание: нужно отгадать, кому из 

известных сказочных персонажей принадлежат эти шуточные объявления; 

вписать имена сказочных героев в пустые клеточки; из выделенных букв 

составить два слова и узнать, где находится следующая подсказка. Пример из 

подсказки: Предлагаю услуги по проведению огненного и пиротехнического 

шоу. Незаменимый работник! Пригласив меня, вы оцените поговорку: «Одна 

голова – хорошо, а несколько – лучше!» (Змей Горыныч).  

13. Подсказка «В мире животных». Задание: отгадать, кому из 

представителей животного мира наиболее всего подходят приведенные ниже 

поговорки в качестве девизов, вписать ответы в пустые клетки, а затем из 

выделенных букв составить ключевое слово. Пример из подсказки: 

«Горбатого могила исправит!» (верблюд). 


