
КОМАНДА 1
№ WEB-ВОПРОС БАЛЛЫ ПОИСК НА КНИЖНЫХ ПОЛКАХ БУКВЫ

1.

QR=адрес перехода на «Название исходной 
статьи»                                                                                  
«Формулировка web-вопроса»?                                                                  
Ответ: Формулировка ответа на web-вопрос 2

1. QR=адрес перехода на «Название 
исходной статьи»                                 
«Формулировка web-вопроса »? 

Буквенная раскладка №1 
заложена в книгу 
«Формулировка ответа на web-
вопрос » на книжной полке на 
букву « »

2.

QR=адрес перехода на «Название исходной 
статьи»                                                                                  
«Формулировка web-вопроса»?                                                                  
Ответ: Формулировка ответа на web-вопрос

6

2. QR=адрес перехода на «Название 
исходной статьи»                                 
«Формулировка web-вопроса »? 

Буквенная раскладка №2 
заложена в книгу 
«Формулировка ответа на web-
вопрос » на книжной полке на 
букву « »

3.

QR=адрес перехода на «Название исходной 
статьи»                                                                                  
«Формулировка web-вопроса»?                                                                  
Ответ: Формулировка ответа на web-вопрос 4

3. QR=адрес перехода на «Название 
исходной статьи»                                 
«Формулировка web-вопроса »? 

Буквенная раскладка №3 
заложена в книгу 
«Формулировка ответа на web-
вопрос » на книжной полке на 
букву « »

4.

QR=адрес перехода на «Название исходной 
статьи»                                                                                  
«Формулировка web-вопроса»?                                                                  
Ответ: Формулировка ответа на web-вопрос

8

4. QR=адрес перехода на «Название 
исходной статьи»                                 
«Формулировка web-вопроса »? 

Буквенная раскладка №4 
заложена в книгу 
«Формулировка ответа на web-
вопрос » на книжной полке на 
букву « »

«НАЗВАНИЕ»_проведение квеста (1 тур)

Ваш 
логотип

Ваш 
логотип

Ваш 
логотип



КОМАНДА 2
№ WEB-ВОПРОС БАЛЛЫ ПОИСК НА КНИЖНЫХ ПОЛКАХ БУКВЫ

5.

QR=адрес перехода на «Название исходной 
статьи»                                                                                  
«Формулировка web-вопроса»?                                                                  
Ответ: Формулировка ответа на web-вопрос 4

5. QR=адрес перехода на «Название 
исходной статьи»                                 
«Формулировка web-вопроса »? 

Буквенная раскладка №5 
заложена в книгу 
«Формулировка ответа на web-
вопрос » на книжной полке на 
букву « »

6.

QR=адрес перехода на «Название исходной 
статьи»                                                                                  
«Формулировка web-вопроса»?                                                                  
Ответ: Формулировка ответа на web-вопрос

10

6. QR=адрес перехода на «Название 
исходной статьи»                                 
«Формулировка web-вопроса »? 

Буквенная раскладка №6 
заложена в книгу 
«Формулировка ответа на web-
вопрос » на книжной полке на 
букву « »

7.

QR=адрес перехода на «Название исходной 
статьи»                                                                                  
«Формулировка web-вопроса»?                                                                  
Ответ: Формулировка ответа на web-вопрос

4

7. QR=адрес перехода на «Название 
исходной статьи»                                 
«Формулировка web-вопроса »? 

Буквенная раскладка №7 
заложена в книгу 
«Формулировка ответа на web-
вопрос » на книжной полке на 
букву « »

8.

QR=адрес перехода на «Название исходной 
статьи»                                                                                  
«Формулировка web-вопроса»?                                                                  
Ответ: Формулировка ответа на web-вопрос 2

8. QR=адрес перехода на «Название 
исходной статьи»                                 
«Формулировка web-вопроса »? 

Буквенная раскладка №8 
заложена в книгу 
«Формулировка ответа на web-
вопрос » на книжной полке на 
букву « »

«НАЗВАНИЕ»_проведение квеста (1 тур)

Ваш 
логотип

Ваш 
логотип

Ваш 
логотип



КОМАНДА N
№ WEB-ВОПРОС БАЛЛЫ ПОИСК НА КНИЖНЫХ ПОЛКАХ БУКВЫ

N

QR=адрес перехода на «Название исходной 
статьи»                                                                                  
«Формулировка web-вопроса»?                                                                  
Ответ: Формулировка ответа на web-вопрос ?

N. QR=адрес перехода на «Название 
исходной статьи»                                 
«Формулировка web-вопроса »? 

Буквенная раскладка №N 
заложена в книгу 
«Формулировка ответа на web-
вопрос » на книжной полке на 
букву « »

N+1

QR=адрес перехода на «Название исходной 
статьи»                                                                                  
«Формулировка web-вопроса»?                                                                  
Ответ: Формулировка ответа на web-вопрос

?

N+1. QR=адрес перехода на «Название 
исходной статьи»                                 
«Формулировка web-вопроса »? 

Буквенная раскладка №(N+1) 
заложена в книгу 
«Формулировка ответа на web-
вопрос » на книжной полке на 
букву « »

N+2

QR=адрес перехода на «Название исходной 
статьи»                                                                                  
«Формулировка web-вопроса»?                                                                  
Ответ: Формулировка ответа на web-вопрос ?

N+2. QR=адрес перехода на «Название 
исходной статьи»                                 
«Формулировка web-вопроса »? 

Буквенная раскладка №(N+2) 
заложена в книгу 
«Формулировка ответа на web-
вопрос » на книжной полке на 
букву « »

N+3

QR=адрес перехода на «Название исходной 
статьи»                                                                                  
«Формулировка web-вопроса»?                                                                  
Ответ: Формулировка ответа на web-вопрос

?

N+3. QR=адрес перехода на «Название 
исходной статьи»                                 
«Формулировка web-вопроса »? 

Буквенная раскладка №(N+3) 
заложена в книгу 
«Формулировка ответа на web-
вопрос » на книжной полке на 
букву « »

«НАЗВАНИЕ»_проведение квеста (N тур)

Ваш 
логотип

Ваш 
логотип

Ваш 
логотип


	Кросс-квест_бланк для организат

