
Урок Победы 
 Игра – веб квест 

И за честь своей Отчизны 
Встали все -  и стар и млад. 
До конца, до дня Победы – 
Только вперёд! Ни шагу назад! 

Юлдашев И.Н .МБОУ Муслюмовская гимназия». 2019. 



«Мы помним» 
 (видеосюжет)  

• https://www.youtube.com/watch?v=30A_g0Aycos 

 

лучшая песня о Победе.mp4
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https://www.youtube.com/watch?v=30A_g0Aycos


Правила игры веб квест 

• Цель игры  прийти к финишу набрав наибольшее количество 
очков в каждом задании. 

• В игре участвуют команды от 2 до 4 человек.  

• В команде должен быть смартфон или планшет с доступом в 
интернет и программой, сканирующей QR код. 

• Игра состоит из этапов. Необходимо присылать скриншот 
выполненного задания на номер модератора (ведущего). Только 
после этого можно переходить к следующему заданию. 

• Выигрывает команда получившая наибольшее количество 
баллов 

 



1.Великая Отечественная война (1941-1945) 
(кроссворд) 

 
 

https://learningapps.org/1584382 

Максимально 20 очков за 10 минут 

https://learningapps.org/1584382


                         2.Викторина «Я помню, я горжусь» 

https://learningapps.org/2100087 

Максимально 20 очков за 5 минут 

https://learningapps.org/2100087


3.Викторина «Ромашка» 
игра на главном экране  
для капитанов команд. 

https://learningapps.org/6607214 

Кто первым определить слово или 
сочетание слов получает 1 балл. 
Капитаны по очереди называют букву, 
если неправильно то переход хода. 
Можно взять одну подсказку от команды 

Максимально 11 очков 
 за  
10 минут 

https://learningapps.org/6607214


    4.«Хронологическая линейка» 
Лимит времени 3 минуты 

https://learningapps.org/5830909 

Первый приславший скриншот получает 
 5 очков  
Второй -4 очка  
Третий -3 очка 
Четвертый - 2 очка  
Пятый -1 очко 

https://learningapps.org/5830909


5.Интерактивная 
командная игра 

 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=1d2f2f79-ed50-4ded-9dcd-101d5970c91f 
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Минута молчания 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fMLFaTXRcmg 

минута молчания.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=fMLFaTXRcmg


Ответы  



1.Великая 
Отечественная 

война (1941-1945) 
(кроссворд) 

 
 



2.Викторина «Я помню, я горжусь» 
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4.«Хронологическая 
 линейка» 
 



 



 



 


