
Онлайн-викторина 
 

В конце первого дня семинара 28.10.2021 будет проходить развлекательно-познавательная викторина по 
истории и культуре российских немцев с ценными призами от нашего постоянного партнера – Гёте-
Института в Москве. 
 
Что такое онлайн-викторина 
Это отличная смесь развлечения и образования в онлайн-режиме: ведущий задаёт интересные вопросы 
(они могут быть текстовыми, картинками, видео, аудио), игроки лично, или объединившись в команды, 
ищут ответы. Когда все вопросы прозвучали, проходит их быстрый разбор: ведущий поясняет логику, 
объявляет правильные и смешные ответы команд, после чего подводятся результаты и определяются 
победители игры. 
 
Как это происходит? 
Все игроки смотрят онлайн-трансляцию в ZOOM. В трансляции ведущий задаёт вопросы и показывает все 
необходимые материалы. Капитан команды вводит ответы в специальную электронную форму с любого 
устройства, мы рекомендуем делать это с телефона, чтобы не отвлекаться от трансляции с игрой. 
 
Продолжительность онлайн-квиза 
Викторина расcчитана примерно на один час и будет состоять из 30 вопросов. 
 
Рабочий язык 
Русский 
 
Правила онлайн-викторины 
Все желающие принять участие в викторине, из числа участников КИС, могут принимать участие в игре 
персонально или объединиться с кем-то из участников, то есть собрать команду. В каждой команде 
выбирается капитан (в случае команды из одного человека – это и есть капитан команды). 
От одной команды будет приниматься только один вариант ответа на каждый вопрос, поэтому ответы 
должен отправлять только капитан команды. 
Единственное правило в нашей игре - мы не пользуемся интернетом. Уважайте своих соперников, 
организаторов и себя! Бланк для правильных ответов капитан команды получит заранее до начала игры 
на электронную почту, адрес которой был указан при регистрации на КИС. В день игры, непосредственно 
перед ее началом организаторы проведут подробный инструктаж и пробный раунд. 
Внутри команды игроки общаются любым удобным способом (но не в ZOOM, где ведется трансляция). 
Для общения мы рекомендуем web-версию Skype. 
 
Призы 
Капитаны 5-ти лучших команд получат стипендии Гёте-Института на обучение в рамках индивидуального 
онлайн-курса немецкого языка Deutsch Online (уровни А1-С1) и на групповом курсе немецкого языка в 
центрах обучения Гёте-Института (уровни А1-С1) в 2022 году. 
 
Вопросы от участников: 
Все участники игры могут прислать организаторам один вопрос для игры, связанный с тематикой 
Культурно-исторического семинара - 2021. Желательно не предлагать вопросы на фактические знания ("в 
каком году …?", "в каком городе…?" и т.д.), поощряются забавные вопросы и вопросы с логической 
составляющей. Лучшие вопросы мы включим в игру, а их авторы в качестве бонуса получат +1 балл к 
результатам (ведь ответ на свой вопрос они точно знают). Вопросы от участников принимаются по 
электронной почте mybriz24@gmail.com до 10.10.2021. 
 
Регистрация команд 
Каждый участник может участвовать индивидуально или собрать и зарегистрировать одну команду, из 
участников семинара или пригласить своих друзей и родственников (количество человек в команде не 
ограничено).  
 
Регистрация команд будет доступна участникам семинара 28.10.2021. 
 
Ждем Вас на игре!  
 
С уважением, 
команда Культурно-исторического семинара 
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