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• В эту игру можно играть одному или командами.

• На игровом поле предложено 5 категорий ( «Картинки», 

«Загадки», «Экономь-ка», «Безопасность», 

«Электрородня»). Участники игры определяют, какие 

категории они выберут для игры. 

• Далее осуществляется выбор категории и цены вопроса. 

Нажав на кнопку «цена вопроса», игроки попадают на слайд 

с вопросом.

• Правильность проверяется нажатием кнопки «ответ». За 

каждый верный ответ участник получает баллы (цена 

вопроса). 

• При помощи стрелки, которая находится в правом нижнем 

углу слайда, осуществляется возврат на игровое поле.

• Сыгравший номер исчезает, когда участник игры 

возвращается на игровое поле.

• Побеждает тот, кто наберёт больше баллов. Успехов вам, 

ребята!
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Картинки  
10

Какая лампочка помогает 
беречь электроэнергию?Энергосберегающая

ОТВЕТ



Картинки
20

Какие полезные 
ископаемые можно 
заменить дровами?Газ, уголь, торф

ОТВЕТ



Картинки
30

Что это? 
Солнечные батареи

ОТВЕТ



Картинки
40

Что это? 
Ветряная 

электростанция

ОТВЕТ



Картинки
50

Вредны ли 
использованные 

батарейки?

Вредны. (1 батарейка 

уничтожает 2 дерева, 1 ёжика, 

тысячи   дождевых червей)

ОТВЕТ



Загадки  
10

К дальним сёлам, городам
Что идёт по проводам?

Светлое величество!
Это ... ? 

Электричество

ОТВЕТ



Загадки
20

Электрическая лампочка

ОТВЕТ

Мигнет, моргнет,
В пузырек нырнет,
В пузырек под 
потолок,
Ночью в комнате 
денёк!



Загадки
30

Летом папа наш привез
В белом ящике мороз.
И теперь мороз седой
дома летом и зимой.
Бережет продукты:

Мясо, рыбу, фрукты.

Холодильник

ОТВЕТ



Загадки
40

Я не хвастая скажу:

Всех друзей омоложу! 

Идут ко мне унылые

- С морщинками и складками, 

Уходят очень милые

- Весёлые и гладкие!

Значит, я надёжный друг, 

Электрический …

Утюг

ОТВЕТ



Загадки
50

Он с хоботом резиновым,
С желудком парусиновым. 

Как загудит его мотор, 
Глотает он и пыль, и сор.

Пылесос

ОТВЕТ



Экономь-ка  
10

Обычая лампочка потребляет 
100 Вт электроэнергии, а 

энергосберегающая в 5 раз 
меньше. Сколько Вт потребляет 
энергосберегающая лампочка?

20 Вт

ОТВЕТ



Экономь-ка  
20

Обычная  лампочка 
мощностью 60 Вт при 

запылении снижает свою 
мощность на 10 Вт. Сколько 

электроэнергии можно 
сэкономить в квартире, если 

протереть 12 лампочек?

120 Вт 

ОТВЕТ



Экономь-ка  
30

За 6 ч работы телевизор 
потребляет 1 кВт 

электроэнергии. А если его 
смотреть сутки, во сколько раз 

больше потратим  
электроэнергии ?

В 4 раза больше

ОТВЕТ



Экономь-ка  
40

ОТВЕТ

Холодильник класса 
энергосбережения «А» 

потребляет 307 кВт за год, а 
холодильник класса «F» - 710 кВт. 

На сколько меньше энергии
расходуют 2 холодильника 

класса «А», чем 1 холодильник 
класса «F»?

На 94 кВт меньше  



Экономь-ка  
50

1 литр воды в электрочайнике 
закипает за 2 мин, это на 36 с 

быстрее, чем в чайнике с 
накипью. Через какое время 
закипит чайник с накипью, 

если в нём будет 2л воды?

312 с  

ОТВЕТ



Безопасность  
10

Какими руками нельзя 
трогать 

электроприборы?

а) Мокрыми

б) В перчатках

Мокрыми

ОТВЕТ



Безопасность
20

Где в поле, в лесу нельзя стоять 
во время грозы? 

а) В кустах
б) Под одиноко стоящим 

деревом

Под одиноко стоящим 

деревом

ОТВЕТ



Безопасность
30

Как выключить 
электрический прибор?

а) За вилку

б) За провод

За вилку

ОТВЕТ



Безопасность
40

Что может произойти, 
если тушить горящий 

электроприбор водой?
А) Удар током

Б) Прибор испортится

Удар током

ОТВЕТ



Безопасность
50

Вы хотите включить 
настольную лампу, а провод 

повреждён. Что делать?

а) Замотать  провод тряпочкой и 
включить.

б) Не включать в розетку.

Не включать 

в розетку

ОТВЕТ



Электрородня
10

Какой электроприбор 
заменил этот предмет?

Пылесос

ОТВЕТ



Электрородня
20

Какой электроприбор 
заменил это предмет?

Блендер

ОТВЕТ



Электрородня
30

Какой электроприбор 
заменил русскую печь?

Электродуховка

ОТВЕТ



Электрородня
40

Какой электроприбор заменил этот 
предмет?

Сушка для рук

ОТВЕТ



Электрородня
50

Какой электроприбор 
заменил этот предмет?

Электрический утюг

ОТВЕТ
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