


Когда? Что? Где? – интеллектуальная игра в формате 
спортивного «Что? Где? Когда?», рассчитанная на группу 
более 10 человек.  

Для участия не требуются специальные знания, только логика 
и слаженная командная работа. Вся информация, 
необходимая для нахождения правильного ответа уже есть в 
тексте вопроса.  

Игра отлично подходит для тимбилдинга.

О Боже, что же это такое?  



Игра  «Когда? Что? Где?» проводится с 2016 года, на данный 
момент в ней регулярно участвует по 50-70 человек. 

Для игры специально подготавливаются вопросы (иногда на 
конкретную тему). В игру включаются вопросы с черным 
ящиком и вопросы с иллюстрациями. Бессменным ведущим и 
автором вопросов является Арам Китбалян, который знаменит 
своей строгостью, но справедливостью по отношению к 
командам.

История вопроса



Из приглашенных гостей добровольцы вызываются капитанами, 
они по очереди набирают себе команды из присутствующих.  

Команды сами придумываются себе название и рассаживаются 
за круглые столы по 5-7 человек. Минимум три стола. 

Ведущий задаёт вопрос. У команд есть одна минута, чтобы 
написать ответ на бумаге и передать его помощнику 
ведущего. 

Механика игры



Стандартная игра состоит из 36 вопросов (3 тура по 12 
вопросов с двумя перерывами), что занимает около трёх часов. 
В перерывах между турами (20 минут) подаётся еда. 

Длительность игры и количество вопросов могут варьировать в 
зависимости от желания участников. За каждый правильный 
ответ команда получает по 1 баллу. Побеждает команда, 
набравшая наибольшее количество очков. 

Команда победителей получает приз - сову.

Механика игры



Знакомьтесь, Арам Китбалян — 
бессменный ведущий игры, автор 
вопросов.  
Хладнокровный, но справедливый 
жюри. Следуйте его правилам, будьте 
внимательны и, самое главное, не 
опаздывайте.  

Он начнет игру ровно в 20:00

Наш великолепный ведущий



А вот и он, Максим Трофимчук — 
талантливый пианист и 
потрясающий вокалист. 
Максим будет весь вечер с нами 
петь и музицировать.  

Дамы и господа, разомните свои 
диафрагмы.

Наш замечательный музыкант



a теперь немного разомнём мозги



Внимание, ПЕРВЫЙ вопрос

Полинезийское государство Ниуэ выпустило серию из 2 
монет, под названиями Роза и Мелкини Сохори. Обе 
монеты необычных цветов, а кроме того своим свойством 
опровергают одно известное выражение.  

Каким свойством? 



Внимание, ответ

МОНЕТЫ ОБЛАДАЛИ ЗАПАХОМ



Внимание, ВТОРОЙ вопрос

Говорят, что Макдональдс научил китайцев делать ЭТО; 
а вот советских граждан ЭТОМУ учить не пришлось.  
 
Вопрос: что ЭТО?



Внимание, ответ

СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДИ 



Внимание, ТРЕТИЙ вопрос

По мнению Пауло Коэльо, радость идёт против основ 
математики: она делает ПЕРВОЕ, когда мы ею делаем 
ВТОРОЕ.  

Что такое первое и второе? 



Внимание, ответ

УМНОЖАЕТСЯ И ДЕЛИТСЯ



Внимание, ЧЕТВЁРТЫЙ вопрос

В 2000 году вышел рекламный ролик, слоган которого 
начинался словами «Все ищут дверь, через которую 
можно войти в новую экономику».  

Назовите компанию, продукцию которой рекламировал 
ролик.



Внимание, ответ

Майкрософт/Microsoft  
«Все ищут дверь, а на самом деле это окно», 

это реклама Windows. 



Приглашаем самых дорогих сердцу пораскинуть мозгами, 
поварить котелком и показать себя в лучшем свете на 
нашей интеллектуальной игра "Когда? Что? Где?"  

Мы заготовили самые затейливые вопросы для нашей 
интеллектуальной игры — включайтесь!



КОГДА?    ЧТО?      ГДЕ? 

СПА СИБО


