
Онлайн-квест «С Владимиром Далем по России». 

 

Цель:  знакомство с биографией и научным наследием Владимира Ивановича 

Даля и популяризация истории и деятельности РГО. 

 

Общие условия 

 Место проведения: дистанционно 

 День проведения: 19 - 25 ноября 2021 г. 

 Время проведения: любое удобное для участника. 

 Участие: индивидуальное. 

 Возраст участников: неограничен. 

 Участие в квесте: бесплатное. 

 Типы заданий: интерактивный кроссворд, онлайн-викторина, онлайн-пазл, 

интерактивный тест, творческое. 

 

 

Уважаемые участники, в канун 220-летия со Дня рождения Владимира Ивано-

вича Даля, русского писателя, этнографа и лексикографа, собирателя фолькло-

ра, военного врача, создателя Толкового словаря живого великорусского языка 

мы рады приветствовать вас на онлайн-квест «С Владимиром Далем по России». 

 

Легенда квеста: 

 

«Приветствую вас, смельчаки. Я — потомок Владимира Ивановича Даля, одно-

го из основателей РГО. Разбирая архивы моего знаменитого предка, я обнаружил 

уникальный артефакт – Письмо, в котором говорилось, что где-то в нашем 

фамильном доме спрятан его Дневник с описанием событий, способствовавших 

созданию РГО в 1845 году. Такую ценность я не мог оставить у себя и решил 

передать ее в Русское географическое общество. 

Мой дед был еще тем выдумщиком, и найти Дневник оказалось не такой уж и 

простой задачей. В своем письме он зашифровал место, где хранится этот важный 

свидетель появления РГО. Все бы ничего, всякое бывает, со временем его можно 

обнаружить, но на торжества по случаю 220-летнего юбилея Владимира Иванови-

ча должны собраться потомки и остальных основателей Общества, о предках 

которых в этом Дневнике тоже есть немало свидетельств, и они очень ждут. 

Дорогие друзья, сам я не успею найти Дневник! Готовы ли вы рискнуть и по-

мочь мне? Если вы сумеете справиться со всеми этими заданиями, то мы разгада-

ем загадку местонахождения Дневника и найти его, и тогда вместе сможем 

сделать праздник – юбилей создателя «Толкового словаря живого великорусского 

языка» еще лучше. Итак, вперед, к новым открытиям!» 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87


ЭТАПЫ КВЕСТА: 

 

№ 1 Кроссворд «Загадки Владимира Даля» 

https://learningapps.org/display?v=pz79k180521 

 

Задание выполняет каждый участник индивидуально, делает скриншот итого-

вого результата (результаты – полный скрин экрана компьютера или телефона с 

видимым актуальным временем), в завершение задания появляются ключевое 

слово и  ссылка на следующий этап. 

 

№2 «Народная мудрость» https://learningapps.org/watch?v=poyifg5w521 

  

Задание выполняет каждый участник индивидуально, делает скриншот итого-

вого результата (результаты – полный скрин экрана компьютера или телефона с 

видимым актуальным временем), в завершение задания появляются ключевое 

слово и  ссылка на следующий этап. 

 

№3 «В мире животных и растений» https://learningapps.org/watch?v=pduqaz7kj21 

Задание выполняет каждый участник индивидуально, делает скриншот итого-

вого результата (результаты – полный скрин экрана компьютера или телефона с 

видимым актуальным временем), в завершение задания появляются ключевое 

слово и  ссылка на следующий этап. 

 

№4 «Диалект в ребусе» https://learningapps.org/watch?v=ps9pqb7qa21  

 

Задание выполняет каждый участник индивидуально, делает скриншот итого-

вого результата (результаты – полный скрин экрана компьютера или телефона с 

видимым актуальным временем), в завершение задания появляются ключевое 

слово и  ссылка на следующий этап. 

 

№5 «Что такое? Кто такой?» https://learningapps.org/watch?v=pr9526d6k21 

  

Задание выполняет каждый участник индивидуально, делает скриншот итого-

вого результата (результаты – полный скрин экрана компьютера или телефона с 

видимым актуальным временем), в завершение задания появляются ключевое 

слово и  ссылка на следующий этап. 

 

№ 6 «Путешествие по карте» https://learningapps.org/watch?v=phb11xnjc21  

  

Задание выполняет каждый участник индивидуально, делает скриншот итого-

вого результата (результаты – полный скрин экрана компьютера или телефона с 

видимым актуальным временем), в завершение задания появляются ключевое 

слово и  ссылка на следующий этап. 

 

№ 7 «Собери пословицу» https://learningapps.org/watch?v=p38sm2uma21 

https://learningapps.org/display?v=pz79k180521
https://learningapps.org/watch?v=poyifg5w521
https://learningapps.org/watch?v=pduqaz7kj21
https://learningapps.org/watch?v=ps9pqb7qa21
https://learningapps.org/watch?v=pr9526d6k21
https://learningapps.org/watch?v=phb11xnjc21
https://learningapps.org/watch?v=p38sm2uma21


 

Задание выполняет каждый участник индивидуально, делает скриншот итого-

вого результата (результаты – полный скрин экрана компьютера или телефона с 

видимым актуальным временем), в завершение задания появляются ключевое 

слово и  ссылка на следующий этап. 

 

№ 8 «Исторический пазл. 

  

1. Портрет «В.И. Даля»   

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0da4d11d5658 

2. «Толковый словарь» 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0a5d05b5c24f 

3. «Марка к 200-летию В.И. Даля» 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c281e4dc5b4 

сборка на скорость пазла, по итогам выполнения прислать скриншот лучшего 

результата каждого (№1+№2+№3 пазла) с обязательным наличием видимого 

таймера (с указанием количества затраченного времени на сборку). 

 

Подведение итогов: скриншоты всех выполненных заданий участника оформ-

ляются в архивную папку (внутри которой скриншоты – Задание №1, Задание №2 

и т.д.) и единым архивом направляются на почту - kolotovka2007@rambler.ru  в 

срок до 23.59 ч. 25 ноября 2021 года. 
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