Рекомендации для проведения квеста и задания с ответами
Если квест проводится не с одной, а с несколькими командами, то
кроме ведущего необходим куратор каждой команде, который проходит с
командой весь маршрут, выдает задания, подсказки, отмечает в «словаре»
каждой команды набранные ею баллы за правильные ответы.
В зависимости от количества участников, игроки могут поделиться на
команды. Для этого каждый игрок выбирает элемент паззла, из которых
нужно сложить полное изображение. Участники, у которых элементы от
одного общего паззла, составляют команду. Картинки для паззлов могут
быть разными, в зависимости от возраста аудитории: изображения животных,
памятников архитектуры, даже просто листы бумаги одного цвета и т.д.)
Также игроки придумывают себе название и выбирают капитана.
При участии в квесте нескольких команд, каждая команда должна
получить свою часть элементов общего «письма», таким образом, удается
объединить работу всех команд над общей целью. В зависимости от
количества игроков, можно разрезать текст «письма» на большее или
меньшее количество элементов. Квест может проводиться как квеструм
(«выйди из комнаты») или как игра с перемещением по контрольным точкам
маршрута. В этом случае участники получают часть письма, на обороте
которого написано, где искать следующий пункт маршрута.
Участники могут пользоваться интернетом, чтобы обратиться к
материалам Википедии и сайта проекта //naslediedal.ru, также каждый
участник получает раздаточный материал, список ссылок для поиска
информации (если игра проводится в аудитории в виде веб-квеста, то на этот
момент следует обратить наибольшее внимание), а также задания, ребусы,
шифры), также каждая команда получает папку с приложениями и
подсказками.
Количество заданий может варьироваться в зависимости от количества
игроков и команд, возможно дополнение квеста заданиями из викторин.

В зависимости от возраста участников, можно выбрать по 6 и более
заданий для каждой команды. Для студентов, например, это как минимум 8 и
более заданий.
При проведении веб-квеста следует отобрать только те задания,
которые связаны с работой в сети Интернет.
Перед началом квеста следует познакомить участников с концепцией
игры, поприветствовать, объяснить правила.
Например:
- Дорогие друзья! Сегодня мы приглашаем вас на увлекательный квест,
посвященный жизни и творчеству Владимира Ивановича Даля, составителя
«Толкового словаря живого великорусского языка». Вас ждут ребусы,
загадки, интересные факты из жизни Владимира Ивановича Даля и
возможность прикоснуться к истории русского языка и русской культуры
XIX века!
Ваша задача – собрать все части от письма Владимира Ивановича, в
котором по выделенным буквам вы должны составить предложение, из
которого узнаете где спрятан приз (ключ от двери из комнаты). За каждый
правильный ответ вы получаете отрывок из письма.
Желаем вам удачи!
Вы можете пользоваться интернетом, чтобы обратиться к материалам
Википедии и сайта проекта //naslediedal.ru, также каждый участник получает
раздаточный материал, список ссылок для поиска информации, а также
задания, ребусы, шифры), также каждая команда получает папку с
приложениями и подсказками.

Задание 1.

Как известно, Владимир Иванович Даль – автор «Толкового словаря
живого великорусского языка». А сколько всего томов у «Словаря»?
Пояснения для организаторов и ведущего: перед выполнением
задания следует пояснить команде, что для поиска ответа на вопрос можно
сделать следующее:
- Откройте статью про В.И. Даля в википедии и найдите информацию
о том, сколько лет В.И. Даль работал над словарем.
(Здесь и далее задания, в которых нет прямых указаний, подразумевают
работу со статьями википедии. Список ссылок к каждому заданию дан в
Приложении).
Правильный ответ: 4 тома.

Задание 2.
На Владимира Ивановича Даля большое впечатление произвели слова
его матери: «Н.1.5.16
12.а.12.о.6
15.6.13.30.з.33

9.1.ц.6.17.13.33.20.28

3.с.20.18.6.20.10.20.с.33
с.12.а.9.1.20.30

в.с.33.12.16.6

н.1

31661875,

з.н.1.15.10.6,

17.21.20.10; н.10.12.а.12
25.20.16

3

ж.10.9.15.10

17.18.10.4.16.д.10.20.с.33».
Расшифруйте эту фразу.
Пояснения для организаторов и ведущего:
Фраза «Надо зацеплять всякое знание, какое встретится на пути; никак
нельзя сказать вперед, что в жизни пригодится» зашифрована с помощью
метода, когда каждая буква алфавита обозначена цифрой от 1 до 33.
Например, А -1, Б - 2 и так далее. См. раздаточный материал.
Правильный ответ: «Надо зацеплять всякое знание, какое встретится
на пути; никак нельзя сказать вперед, что в жизни пригодится».

Задание 3.
В каких российских городах есть улицы В.И. Даля?
Пояснения для организаторов и ведущего:
В случае проведения веб-квест участникам предлагается сделать
коллаж с фотографиями этих улиц и вставить его в итоговую презентацию.
Правильный ответ: Это такие города, как Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Оренбург.

Задание 4.
Откройте вкладку «Разнородность занятий и службы»
После выпуска из морского корпуса, Владимир Даль совершил
путешествие к брегам Дании и Швеции. Как назывался корабль, на котором
было совершено это плавание?
Пояснения для организаторов и ведущего:
Участники получают изображение феникса, определение феникса из
«Словаря», карту звездного неба с созвездием Феникса).
Правильный ответ:
Бриг «Феникс».

Задание 5.

Владимир Иванович учился в Морском кадетском корпусе в СанктПетербурге. А какова история этого учебного заведения? И как оно связано
со временем правления Петра I?
Правильный ответ: Корпус был создан на основе Морской академии,
открытой в 1715 году,

перечень предметов

был написан и утвержден

Петром I.
Задание 6.
Отметьте на карте Российской империи города, связанные с жизнью и
деятельностью В.И. Даля?
Пояснения для организаторов и ведущего:
Участники получают карту, на которой как минимум должны отметить
следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Оренбург.
Участники могут можно получить дополнительные баллы, если назовут
такие города как Дерпт, Николаев, Луганск, Кронштадт.

Задание 7.
Расшифруйте высказывание В.И. Даля.
«ЬКЮН ИФЧЩ ЕИНСЕСМ ХУЦЗ ЩИОСЖС ТСНСОИРЛВ».
Пояснения для организаторов и ведущего:
Для расшифровки участники используют шифр Цезаря, сдвиг 3 (в
приложении 7.
Правильный ответ: «Язык есть вековой труд целого поколения».

Задание 8.
В журнале «Русская старина» в 1870 году были опубликованы
«Рассказы В. И. Даля о временах Павла I», в которых есть различные
интересные истории о придворной жизни конца XVIII-начала XIX в.
Например: «…Отец мой служил в Гатчине при великом князе Павле
Петровиче, оставил место это по неприятностям, о коих никогда не говорил
мне, но о личности велик. Князя, между прочим, рассказал мне следующий
случай. В Гатчине стоял один из конных полков, и вел. Кн. Ежедневно бывал
на разводе и учениях.
Майор Фрейганг, по какому-то недоразумению, опоздал к разводу.
Вел.кн. Встретил его так, что тот, просидев несколько минут перед ним
молча с опущенным палашом на седле, вдруг свалился, как сноп, наземь.
Вел.кн. Требовал от врача, отца моего, ежедневно по два раза, устного
донесения о положении пораженного ударом, и призвал тотчас к себе
оправившегося больного. Встретив его, подает ему ласково руку и посадив
его, вел.кн. спросил по-немецки:
- BinsicheinMensch (человек ли я?) и на молчание Фрейганга повторил
свой вопрос, а на ответ: да, продолжал:
- Sokannichauchirren (тогда я могу ошибаться)!
И далее: «SindSeiMensch» (и вы человек?) – «Человек, в. и.
высочество».
- Dannkonnensieauchverzeihen (тогда вы конечно умеете прощать) и
обнял его».
Ответьте на вопрос: в каком году начал выходить этот журнал?
Правильный ответ: 1870.

Задание 9.
Отгадайте, что значит слово «табарган»:
а) тушкан, земляной заяц;
б) Охотничья собака;
в) Сильный ураганный ветер;
г) Большой котёл для приготовления каши.
Пояснения для организаторов и ведущего:
Участники отгадывают сами или обращаются к Словарю: в печатном
или электронном виде (http://slovardalja.net/)
Правильный ответ: тушкан.

Задание 10.
В каких журналах В.И. Даль публиковал свои сочинения?
Пояснения для организаторов и ведущего:
Участникам выдается файл с обложками журналов, выходивших в XIX
в., и, используя материалы Википедии, участники отбирают обложки тех
журналов, в которых выходили труды В.И. Даля.
Правильный ответ: журналы, в которых печатался В.И. Даль:
«Московский телеграф», «Славянин», «Современник», «Сельское чтение»,
«Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Москвитянин».

Задание 11.
В «Матросских досугах» В.И. Даль писал»: «В 1807 году капитан В.М.
Головнин, известный после пленом своим у японцев, отправился на шлюпе
"….." в кругосветное путешествие». Этот шлюп был первым, построенным на
российской верфи судном, совершившим кругосветное плавание. Как
называлось это судно?
Пояснения для организаторов и ведущего:
Для ответа воспользуйтесь подсказками из задания 11.
Правильный ответ:
B.И. Даль
Из "Матросских досугов"
ПЛЕН И ПОБЕГ
В 1807 году капитан В.М. Головнин, известный после пленом
своим у японцев, отправился на шлюпе "Диана" в кругосветное путешествие.
Это было первое на судне русской постройки: шлюпы "Надежда" и "Нева"
уже прежде этого, под начальством И.Ф. Крузенштерна, первые под русским
флагом обошли вокруг света - но эти два судна куплены были в Англии.
Экипаж "Дианы" был отборный; офицеры избраны были отличные;
вооружение, запасы и все принадлежности изготовлены и устроены были с
особенной заботливостью и знанием дела.
Ссылка на текст произведения:
http://az.lib.ru/d/dalx_w_i/text_0170.shtml

Задание 12.
А что значило слово «цецуля»?
а) теплый шерстяной носок;
б) большой ломоть хлеба;
в) яркая звезда;
г) ласковое обращение.
Правильный ответ: большой ломоть хлеба.
Задание 13.
Известно, что Владимир Иванович собирал не только слова и
пословицы, но и ….
Пояснения для организаторов и ведущего:
Участники получают подсказку из приложения 13.
Свою богатейшую коллекцию лубка Владимир Иванович подарил
Императорской Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. На сайте
библиотеки www.nlr.ru в поиске вводим «Даль лубок» и в первой же ссылке
на страницу Отдела эстампов читаем, что в коллекции было 662 лубка.
Участники могут получить дополнительный балл, если ответят на
вопрос, сколько лубков было в коллекции Даля и какова была ее судьба?
Правильный ответ: народные песни, сказки, лубочные картинки.
Задание 14.
Какой год был объявлен ЮНЕСКО годом В.И. Даля и почему?

Правильный ответ: 2001 год в честь 200-летия со дня рождения.

Задание 15.
Расшифруйте высказывание В.И. Даля.

12. 1. 12
32. 20 .19. 33

10. 9

12. 16. 17. 6.6. 12

18. 21. 2. 13 .10,

21. 17. 10. 15. 16. 12

19 .16 .19. 20 .1. 3. 13. 33.

20. 1. 12.

10

10 .9

17 .18. 16 .25. 10. 20. 1. 15. 15. 16 .4 .16

19. 20. 1. 3. 13. 33. 6. 20. 19. 33

12. 18.
19. 16.

9. 15. 1. 15. 10. 6.

Пояснения для организаторов и ведущего:
Каждая буква алфавита соответствует цифре от 1 до 33. Например. А –
1, Б – 2, В – 3 и так далее. См. Приложение 15.
Правильный ответ: «Как из копеек составляются рубли, так и из
крупинок прочитанного составляется знание».

Задание 16.
Как вы думаете, что такое «залаза»?
а) эпидемия болезни;
б) приставная лестница;
в) завистник;
г) ребенок, который только еще учится ходить.

Правильный ответ: завистник.

Задание 17.
Откройте вкладку виртуальной выставки «Разнородность занятий и
службы». Через какую реку Даль построил мост, чертеж которого
представлен на выставке?
Пояснения для организаторов и ведущего:
При проведении веб-квеста команда может также пройти по ссылке
https://play.google.com/store/books/details?id=f3pnAAAAcAAJ&rdid=boo
k-f3pnAAAAcAAJ&rdot=1, открыть страницы42-46.
Сочинение В.И. Даля «Описание моста, наведеннаго на реке Висле»
находится в бесплатном доступе.
При проведении веб-квеста для дополнительного балла можно
предложить команде ответить на вопрос «какой город, побратим СанктПетербурга и Калининграда, расположен на этой реке?
Команда получает подсказки в виде ссылок на страницы в википедии
на статьи о городах Санкт-Петербурге и Калининграде.
Правильный ответ: Мост через р. Висла. На Висле расположен
старинный город Гданьск, побратим Санкт-Петербурга и Калининграда.

Задание 18.
Используя Словарь, отгадайте следующий ребус:
Чтобы поступить в «высшая школа, учебное заведенье первой степени,
по всем отраслям науки» нужно сдать «испытанье; предложенье вопросов,

для узнания степени чьих-либо сведений». С 1 сентября «ученик высшего
учебного заведенья» приходит на занятия

и записывает «программа,

обозренье, оглавленье, обзор на письме предметов или содержанья
сочинения, предприятия» лекции в «несколько сшитых вместе листов
бумаги, всякого обреза или меры».
Подберите из списка нужные слова к определениям в кавычках и
составьте фразу.

Пояснения для организаторов и ведущего:
Участники получают список слов:
студент, конспект, тетрадь, экзамен, университет.
(ЭКЗАМЕН м. лат.испытанье; предложенье вопросов, для узнания
степени чьих-либо сведений.
СТУДЕНТ лат.ученик высшего учебного заведенья, университета или
академии.
ТЕТРАДЬ ж. греч. тетрадка, -дочка, -дишка, -дища, несколько сшитых
вместе листов бумаги, всякого обреза или меры.
УНИВЕРСИТЕТ м. лат. высшая школа, учебное заведенье первой
степени, по всем отраслям науки. -тетский совет - кафедра, профессорство.
Универсальный,

общий,

всеобщий,

вселенский.

Универсал,

грамота

малороссийского гетмана.
КОНСПЕКТ м. лат.программа, обозренье, оглавленье, обзор на письме
предметов или содержанья сочинения, предприятия.)
Участникам можно также предложить проверить значения этих слов,
используя «Словарь» в печатном или электронном виде.

Правильный ответ: «Чтобы поступить в университет, нужно сдать
экзамен. С 1 сентября студенты приходят на занятия и записывают конспект
лекции в тетрадь».

Задание 19.
Что такое «укрюк»?
а) крутой изгиб реки;
б) легкий шест, жердь, с веревкой, арканом или петлею на конце, для
поимки пасущихся коней;
в) угрюмый, сварливый человек;
г) подвал, подпол или подземелье.
Правильный ответ: легкий шест, жердь, с веревкой, арканом или
петлею на конце, для поимки пасущихся коней.

Задание 20.
Откройте вкладку виртуальной выставки «Разнородность занятий и
службы».
В каком доме жил мастер Вестберг, изготовивший готовальню, которая
принадлежала В.И. Далю?
Правильный ответ: дом № 24.

Задание 21.
За публикацию словаря В.И. Даль получил награду. Назовите, какая это
была награда, и в каком году она была вручена.
Пояснения для организаторов и ведущего:
Для ответа на вопрос следует воспользоваться подсказками.
Правильный

ответ:

в

1861

году

В.И.

Даль

получил

Константиновскую медаль ИРГО, учрежденную в 1845 г.

Задание 22.
В «Матросских досугах» В.И. Даль писал: «В 1807 году капитан В.М.
Головнин, известный после пленом своим у японцев, отправился на шлюпе
"Диана" в кругосветное путешествие. Это было первое на судне русской
постройки: шлюпы "Надежда" и "Нева" уже прежде этого, под начальством
И.Ф. Крузенштерна, первые под русским флагом обошли вокруг света - но
эти два судна куплены были в Англии».
Известно, что Иван Федорович Крузенштерн

был руководителем

первого российского кругосветного плавания. Под началом Василия
Алексеевича

Перовского

В.И.

Даль

служил

в

Оренбурге.

Платон

Александрович Чихачев был известным путешественником и участников
похода в Хиву, как и В.И. Даль.
Ответьте, а как еще были связаны эти люди?
Пояснения для организаторов и ведущего:

Участники могут обратиться к статье К.А. Павлова «Русское
географическое общество: история и современность».
Павлов Кирилл Александрович Русское географическое общество:
история и современность // Современные проблемы сервиса и туризма. 2010.
№1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/russkoe-geograficheskoe-obschestvoistoriya-i-sovremennost
Правильный ответ: И Даль, и Чихачев, и Крузенштерн были
членами-учредителями Русского географического общества.

Задание 23.
Как вы думаете, что такое «салакуша»:
а) сытный обед на юге России;
а) предмет женского костюма;
в) свадебный обряд в Тверской губернии;
г) рыба, которая водится в Балтийском море, из рода сельдей.
Правильный ответ: рыба, которая водится в Балтийском море, из рода
сельдей.

Задание 24.
В 1833 году А.С. Пушкин посетил Оренбургскую губернию, в поездках
по которой его сопровождал В.И. Даль.
Материалы для какого исторического сочинения собирал Александр
Сергеевич?

В.И. Даль в своих «Воспоминаниях о Пушкине» писал: «Пушкин
прибыл нежданный и нечаянный и остановился в загородном доме у военного
губернатора В.Ал. Перовского, а на другой день перевёз я его оттуда, ездил
с ним в историческую Бёрдинскую станицу, толковал, сколько слышал и знал
местность…»
Пояснения для организаторов и ведущего:
Для ответа воспользуйтесь подсказками.
Правильный ответ: «История Пугачева».

Задание 25.
Откройте вкладку виртуальной выставки «Разнородность занятий и
службы»:
В очерке Даля «Уральский казак» написано, что «лето в степях длится
четыре месяца…» Назовите эти месяцы.
Правильный ответ: май, июнь, июль, август.

Задание 26.
Первое издание Словаря В.И. Даля было осуществлено Обществом
любителей российской словесности. А в каком году при Московском
университете было основано это литературно-научное общество?
Правильный ответ: 1811.

Задание 27.
Хвершь - это:
а) небольшой сугроб, кучка снега;
б) краснобай, рассказчик, говорун;
в) мышеловка или крысоловка;
г) мелкий природный щебень.
Правильный ответ: мелкий природный щебень.

Задание 28.
Сколько лет ушло у Владимира Ивановича на составление словаря?
Правильный ответ: 53 года.

Задание 29.
Откройте вкладку виртуальной выставки «Разнородность занятий и
службы»:
Сказка про какого былинного богатыря есть в сборнике В.И. Даля
«Были и небылицы Казака Владимира Луганского», изданном в 1836 году?
Правильный ответ: «Илья Муромец».

Задание 30.
Фетинья – это:
а) непроворная женщина;
б) похлёбка из крупы;
в) крупная свиноматка;
г) мужской головной убор.
Правильный ответ: непроворная женщина.
Задание 31.

Откройте вкладку виртуальной выставки «От доброго кореня добрая и
отрасль…»
Когда была опубликована статья В.И. Даля, в которой он рассуждает о
вопросах воспитания?
Правильный ответ: 1856 и 1857 гг.

Задание 32.
Кроме работы над Словарем, Владимир Иванович собирал русские
пословицы, в каком году у него вышел сборник «Пословицы русского
народа»?
Правильный ответ: 1862 г.

Задание 33.
Откройте вкладку виртуальной выставки «От доброго кореня добрая и
отрасль…»
С какими талантливыми музыкантами (пианистами) были связаны
потомки Даля?
Правильный ответ: Н.Г. Рубинштейн, С.М. Ляпунов.
Задание 34.
Откройте вкладку виртуальной выставки «Разнородность занятий и
службы»
Какой вуз издал в своей типографии в 1862 года «Пословицы русского
народа» и как он сейчас называется?
Правильный ответ: это Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова.

Задание 35.
Откройте вкладку виртуальной выставки «Труд целой жизни».
После выхода в отставку, Даль поселился в Москве и работал над
завершением Словаря. Дом, в котором он жил, был построен в XVIII веке
русским историком… Назовите его имя.
Правильный ответ: князь Михаил Щербатов.

Задание 36.
Отгадайте загадку, которая приведена в книге В.И. Даля «Пословицы
русского народа».
Свинка золота щетинка, льняной хвост, по белу свету скачет, весь свет
красит (или: одевает).
Правильный ответ: иголка с ниткой.

Задание 37.
Расшифруйте пословицу:
Яфытор пе комониль, а цесор пе сепиль.
Пояснения для организаторов и ведущего:
Участники используют шифр из приложения 37.
Правильный ответ: языком не торопись, а делом не ленись.

Пояснения для организаторов и ведущего:
В конце квеста команда (команды) должны составить из полученных
отрывков текст письма В.И. Даля. Для этого можно использовать любой
отрывок из «Писем к друзьям из похода в Хиву» или любой другой текст из
произведений В.И. Даля.
Например, в этом отрывке выделены следующие буквы:

«Не ждали вы от меня письма, и всего менее, может, думали вечером
25-го Ноября, что я сижу почти на открытом воздухе, в кошомной кибитке,
при маленьком огоньке, в кругу шести добрых товарищей, на морозе, и пишу
к вам. Мы вышли в поход, идем войной и грозою на Хиву, эту дерзкую и
вероломную соседку, как названа она была в приказе по корпусу. Путь далек,
1500 верст, идем зимою, и третьяго дня было 29° морозу; весь отряд верхом,
все на конях, вьюки на верблюдах, их до 12 тысяч. Метем бураном по степям
и в Генваре должны быть на месте. А когда воротитесь, спросите вы, по
сродному вам добродушию и состраданию? — Знаем, когда вышли, а именно
17 Ноября, а воротившись скажем вам, когда воротились. Холоду мы не
боимся; говорим это не из хвастовства, а по опыту; взгляните только на нас, и
вы убедитесь, что мы не хвастаем. Стеганные, на верблюжей шерсти, куртки
и архалуки, платье разнаго рода на лебяжьем пуху, верхнее платье из шкур
молодых жеребят, или оленьи, сибирские совики, киргизские дахи и ергаки;
рукавицы и чулки козьяго пуху, из коего порядочные люди ткут столь
известныя вам кашемирския шали, — словом, все запасено, припасено, и
несчастные стужа, холод, мороз, словом, вся зима, не знает, с котораго краю
приступиться».
Из выделенных букв команда составляет словосочетание «коробка,
подоконник». В коробке на подоконнике должен лежать либо приз, либо
ключ от дверей, если квест проводится в формате «выйди из комнаты».
Таким же образом можно выделить в письме буквы для составления
любой другой нужной фразы, например, «ключ в шкафу на третьей полке
слева».
Тексты писем можно найти по следующим ссылкам
http://az.lib.ru/d/dalx_w_i/text_1868oldorfo.shtml
http://www.librapress.ru/2014/08/Vladimir-Dal-Pohodnye-pisma-naHivu.html

Если квест проводится с первокурсниками, то зашифрован может быть
номер аудитории: «приз в аудитории номер триста два».
В конце квеста во время подсчетов баллов командам (Приложение 1)
предлагают поделиться впечатлениями в «Дневном журнале, ведённом на
бриге «Феникс» (Приложение 2).
В зависимости от количества участников, можно менять задания,
дополнять их новыми. Например, зашифровывать другие пословицы.
Для этого можно воспользоваться ссылкой:
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%
BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
Можно выбрать такие разделы, как, например: «ученье-наука», «языкречь», «счастье-удача», «терпение-надежда», «память-помни».
Можно также воспользоваться загадками из второго тома.
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%
BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C)/%D0%97%D0
%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
Общий список ссылок на сайты, использованные в квесте, дан в
Приложении 3.
В конце квеста ведущий подводит итог:
- А теперь у вас есть все отрывки из письма Владимира Ивановича.
Составьте из них полный текст. Выделенные цветом буквы – это подсказка,
где находится ключ от дверей! А пока мы подсчитываем баллы каждой
команды, напишите свои впечатления от квеста в «Дневном журнале,
веденном на бриге «Феникс»!

(Происходит подсчет баллов, вручение призов.)
- Поздравляем команды с победой! Вы все молодцы! Надеемся, квест
вам понравился, и вы смогли много узнать о творчестве Владимира
Ивановича Даля и поработать с его знаменитым «Словарем»!

Составитель квеста:
Журавская А.А.,
к.ф.н., доцент ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им.
А.Н. Косыгина» (Технологии. Дизайн. Искусство)»
nasledie.dahl@mail.ru

