
Игра «Вопросы» 
 

Карточки лучше распечатывать на плотной бумаге. Желательно, чтобы бумага карточек с 
вопросами и ответами отличалась по цвету, тогда их легче будет сортировать.   

Игра в небольших группах 

Правила просты: Карточки с ответами тщательно перемешиваются, и каждому участнику 
раздается равное количество карточек. (всего 90 карточек) 

Ведущий берет карточку с вопросом и задает вопрос на тему городов, связанных с бахаи. 
Например, «В каком городе находится Национальный офис бахаи России?». Тот, у кого в 
руках есть карточка со словом «Москва» отвечает, и ведущий отдает ему карточку с 
вопросом о Москве.  

Кто не проявляет добродетель терпения и скромности и подсказывает ответы другим – 
тот получает штрафную карточку.  

В этой игре имеется элемент случайности, т.к. не всем попадаются одинаковые наборы 
карточек. Если никто из имеющих на руках карты с нужными ответами не может дать 
ответ на вопрос, тогда игрок, знающий ответ, но не имеющий карты с ответом, может 
поднять руку и с разрешения ведущего дать свой вариант ответа. Если ответ правильный, 
игрок получает карточку с  вопросом и бонусную карточку, которая дает дополнительное 
очко.  

Когда все карточки с вопросами розданы, игра закончена. Остается только подсчитать, 
кто набрал большее количество очков. 1 карточка = 1 очко. 1 штраф – минус одно очко. 
Карточка «бонус» + 1 очко.  

Игра вдвоем 

Карточки с вопросами поровну делятся между играющими. Перед игроками 
раскладываются карточки с вариантами ответов, чтобы каждый видел написанные 
слова. По очереди  игроки задают друг другу вопросы. Отвечающий выбирает карточку с 
ответом. Если ответ правильный, игрок оставляет карточку у себя. В конце 
подсчитывается набранное количество карточек.  

 

Если у вас появились идеи относительно новых вопросов и ответов, а также предложения по улучшению правил 
игры, пишите по адресу: info@bahaiarc.org 

Эту игру, а также различные программы и подборки из Писаний бахаи к Праздникам Девятнадцатого Дня, можно 
найти в базе знаний на сайте «Архивы – память общины».  



  

БОНУС! ШТАРФ! 

БОНУС! ШТАРФ! 

БОНУС! ШТАРФ! 

БОНУС! ШТАРФ! 

БОНУС! ШТАРФ! 

БОНУС! ШТАРФ! 



??? ??? ??? ??? ??? 

 
В каком 
городе 

родился 
Мирза 

Хусейн Али? 
 
 

В каком 
городе 

родился 
Сейид Али 

Мухаммад? 

В каком 
городе 

казнили 
Баба? 

К каком 
городе 
сказано 

«Величайшая 
тюрьма»? 

Где 
находится 

могила 
Шоги 

Эффенди? 

Тегеран Шираз Тебриз Акка Лондон 

??? ??? ??? ??? ??? 

В каком 
городе 

Западного 
Самоа 

построен 
Дом 

поклонения 
бахаи? 

В каком 
городе 

Панамы 
построен 

Дом 
поклонения 

бахаи? 

В каком 
городе 

находится 
Дом 

поклонения 
бахаи в 
Европе? 

В каком 
городе 

Австралии 
построен 

Дом 
поклонения 

бахаи? 

В каком 
городе 

находится 
Храм бахаи в 
виде цветка 

лотоса? 

Апиа Панама Лангенхайн Сидней Нью-Дели 

??? ??? ??? ??? ??? 

В каком 
городе 

родился 
Абдул-Баха? 

Где родился 
Иисус? 

 

Где проходили 
выборы 
первого 

Регионального 
Духовного 
Собрания 

бахаи России, 
Грузии и 

Армении? 
(1992) 

Куда сослали 
Бахауллу из 
Константино

поля? 
 

Куда 
отправили 

Бахауллу из 
Тегерана в 

ссылку? 
 

Тегеран Вифлеем Санкт-Петербург Адрианополь Багдад 



??? ??? ??? ??? ??? 

Куда 
отправили 

Бахауллу из 
Адрианополя 

в ссылку? 
 

В каком 
городе 
Уганды 

построен 
Дом 

поклонения 
бахаи? 

В каком 
городе США 
находится 

Дом 
Поклонения 

бахаи? 
 

Где 
находилась 

тюрьма 
Сиях-Чаль? 

 

В каком 
городе 

находится 
Усыпальница 

Баба? 

Акка Кампала Уилметт Тегеран Хайфа 

??? ??? ??? ??? ??? 

В каком 
городе был 

построен 
первый 

храм 
бахаи? 

Где Баб 
возвестил о 

Своей 
миссии? 

 

В каком 
городе 

находится 
Усыпальница 
Бахауллы? 

Какой 
город 

Абдул-Баха 
назвал 

«Городом 
Завета»? 

В какой 
город 

ездил на 
паломниче
ство Баб? 

Ашхабад Шираз Акка Нью-Йорк Мекка и Медина 

??? ??? ??? ??? ??? 

Где 
проходила 

первая 
конференция 

баби? 

В какой 
столице 

проходило 
заседание 

палаты 
депутатов, 

посвящённое 
100-летию со 

дня Вознесения 
Бахауллы? 

В каком 
городе 

проходил 
Международн

ый конгресс 
бахаи, 

приуроченный 
к столетию 
вознесения 
Бахауллы? 

Рядом с 
каким 

крупным 
городом 

находится 
Дом 

поклонения 
США? 

 

Бедешт Бразилиа Нью-Йорк Чикаго  



 

Тегеран Тегеран 

Тегеран Вифлеем 

Вифлеем Вифлеем 

Санкт-
Петербург 

Санкт-
Петербург 

Санкт-
Петербург 

Адрианополь 

Адрианополь Адрианополь 



 

Багдад Багдад 

Багдад Бедешт 

Бедешт Бедешт 

Бразилиа Бразилиа 

Бразилиа Нью-Йорк 

Нью-Йорк Нью-Йорк 



Сидней Сидней 

Сидней Лангенхайн 

Лангенхайн Лангенхайн 

Панама Панама 

Панама Апиа 

Апиа Апиа 



Лондон Лондон 

Лондон Акка 

Акка Акка 

Тебриз Тебриз 

Тебриз Шираз 

Шираз Шираз 



Тегеран Тегеран 

Мекка и 
Медина 

Мекка и 
Медина 

Мекка и 
Медина Чикаго 

Чикаго Чикаго 

Нью-Йорк Нью-Йорк 

Нью-Йорк Акка 



Акка Акка 

Акка Акка 

Акка Шираз 

Шираз Шираз 

Ашхабад Ашхабад 

Ашхабад Хайфа 



Хайфа Хайфа 

Тегеран Тегеран 

Тегеран Уилметт 

Уилметт Уилметт 

Кампала Кампала 

Кампала Нью-Дели 



 

Нью-Дели Нью-Дели 

Тегеран  

  

Хайфа Акка 

Нью-Дели 


	Игра «Вопросы»

