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Правила игры
1. Игра состоит из 4 тем по 5 вопросов, располагающихся слева 

направо по возрастанию степени сложности (от 10 до 50).

2. В игре участвуют 2 команды. Очередность определяют жребием.

3. Капитан называет тему и номинал вопроса. Ведущий зачитывает 

вопрос.

4. На обсуждение ответа даётся 30 секунд.

5. Если команда отвечает правильно, ей зачитываются баллы, а игру 

продолжает вторая команда. 

6. Если   команда дает неправильный ответ, то право ответить на этот 

вопрос предоставляется другой команде. 

7. По окончании игры жюри подсчитывает баллы, подводит итоги.



тема вопросы

1. ЛитРес – библиотека 

электронных книг
10 20 30 40 50

2. Становимся читателями 10 20 30 40 50

3. Выбираем и читаем 

книги
10 20 30 40 50

4. Возможности, 

предоставленные ЛитРес

10 20 30 40 50



10 балллов

Каждый из вас является 

зарегистрированным пользователем 

электронной библиотеки. Назовите её

ЛитРес: Школа



20 балллов 

Какой вид книги появился в 

XX веке?

Электронная книга



30 балллов 

Нужно ли сдавать в библиотеку 

ЛитРес прочитанные книги?

Нет



40 балллов 

На какой срок выдается 

книга в библиотеке ЛитРес?

На 1 год



50 балллов 

Какие правила нужно соблюдать 

при чтении электронных книг? 

- расстояние от глаз до книги – не менее 30 см

- размер шрифта не должен быть меньше 4 мм

- для снятия зрительной нагрузки через каждые 

30 минут нужно делать 15- минутный перерыв

- нельзя читать лежа

- нельзя читать в транспорте

- место для чтения должно быть хорошо 

освещено



10 балллов 

Какие данные нужны для 

подключения к электронной 

библиотеке? 

Имя, фамилия, дата рождения, 

номер мобильного телефона, 

класс, email



20 балллов 

Почему при подключении              

к библиотеке ЛитРес нужен номер 

мобильного телефона?

На мобильный телефон приходит 

логин и пароль читателя



30 балллов 

Для чего нужны логин и 

пароль?

Чтобы войти в библиотеку



40 балллов 

В случае утери читателем логина 

или пароля необходимо…

Обратиться к библиотекарю 

за логином и новым паролем



50 балллов 

Кто из обучающихся нашей 

школы является самым активным 

читателем библиотеки ЛитРес?

Каролина Круду, 

ученица 8 Б класса



10 балллов 

Как найти нужную книгу 

в ЛитРес?

Ввести в окно «Поиск» 

фамилию автора и название 

книги



20 балллов 

Чтобы библиотекарь выдал 

нужную вам книгу, необходимо…

Нажать кнопку 

«Запросить у библиотекаря»



30 балллов 

Где читатель находит книги, 

которые ему выданы?

В разделе «Мои книги»



40 балллов 

Любую ли книгу вы можете 

прочитать в библиотеке ЛитРес?

Нет. Только книги, которые 

соответствуют возрасту читателя

6+



50 балллов 

Что помогает узнать, о чем 

расскажет книга, которую вы 

выбрали?

Оглавление. Отзывы. 

Чтение фрагмента книги 



10 балллов 

Какую возможность даёт нам 

библиотека ЛитРес?

Читать книги, которых нет 

в фонде школьной библиотеки



20 балллов 

При помощи каких устройств 

можно читать книги в ЛитРес?

- смартфон 

- планшет

- компьютер



30 балллов 

Можно ли читать книги 

в ЛитРес без подключения

к Интернету?

Да. В мобильных устройствах, 

если книга открывалась хотя 

бы один раз для прочтения



40 балллов 

Чтобы легче было читать 

электронную книгу, можно…

Увеличить шрифт. 

Пользоваться закладкой



50 балллов 

Вы можете поделиться 

впечатлениями о прочитанной 

книге с  читателями ЛитРес, 

если…
Оставите свой отзыв

Лучший отзыв

20 апреля 2016, 23:28

очень интересная книга

Меня зовут Лиза, мне 5 лет. Мне читает книжку

мой папа каждый вечер перед сном, под неё я

засыпаю. Книжка про Незнайку мне очень

нравится. Мне нравится главный герой Незнайка, а

также Винтик и Шпунтик, вот бы с ними дружить

и путешествовать вместе на воздушном шаре.



Молодцы! 

Желаем вам дальнейших  

успехов!



Информационные источники

Титульный  и 25 слайды. Мальчик и девочка 

https://yandex.ru/images/search?pos=152&p=2&img_url=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FcWbljt10UgRxSBKar

VfpNQ48bzqrHym39UDMTxwGqyohgObDIstH6959pJESDiwbCw&text=%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0

%BC%20%D1%81%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81%3A%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0

%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&lr=15&rpt

4 слайд. ЛитРес

https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fkgo.su%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2018%2F04%2F%25D0%259B%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581.

png&text=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0

%BD%D0%BA%D0%B8&lr=15&rpt=simage

5 слайд. Электронная книга 

https://yandex.ru/images/search?family=yes&p=1&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D

0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%

D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=56&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fadler.poiskhome.ru%2FCont

ent%2Fimg%2Fproducts%2F1000000%2F300000%2F60000%2F4000%2F1000%2F60%2F0253950%2FMain%2F700X700.jpg&l

r=15

9 слайд. Значки 

https://yandex.ru/images/search?p=7&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0

%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%2C%20email%20%D0%BA%D0%B0%D1%80

%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD

%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&pos=301&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Feasyhire.ie%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fcontact-us-buttons.jpg&lr=15

10 слайд. Телефон

https://yandex.ru/images/search?pos=52&p=1&img_url=https%3A%2F%2Ft4.ftcdn.net%2Fjpg%2F00%2F39%2F99%2F07%2F50

0_F_39990729_CUNyOK6lEL4KYx5zlzqi4S86mEx1hBHj.jpg&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8

C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D0%BA%D0%

B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B

5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage&lr=15

https://yandex.ru/images/search?pos=152&p=2&img_url=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FcWbljt10UgRxSBKarVfpNQ48bzqrHym39UDMTxwGqyohgObDIstH6959pJESDiwbCw&text=%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81%3A%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&lr=15&rpt
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https://kgo.su/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81.png&text=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&lr=15&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?family=yes&p=1&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=56&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fadler.poiskhome.ru%2FContent%2Fimg%2Fproducts%2F1000000%2F300000%2F60000%2F4000%2F1000%2F60%2F0253950%2FMain%2F700X700.jpg&lr=15
https://yandex.ru/images/search?pos=152&p=2&img_url=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FcWbljt10UgRxSBKarVfpNQ48bzqrHym39UDMTxwGqyohgObDIstH6959pJESDiwbCw&text=%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81%3A%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&lr=15&rpt=
https://yandex.ru/images/search?pos=152&p=2&img_url=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FcWbljt10UgRxSBKarVfpNQ48bzqrHym39UDMTxwGqyohgObDIstH6959pJESDiwbCw&text=%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81%3A%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&lr=15&rpt=

