
Содержание заданий для квеста 

 

Задания для квестов – очень интересное и популярное развлечение. Игрокам 

даются различные загадки и подсказки, с помощью которых они переходят от 

одной точки заданного маршрута в следующую, получая за это приятные 

сюрпризы.  

Вопросы, задающиеся участникам, зачастую объединены одной темой, 

которой посвящен квест. Главное требование к их составлению – 

разнообразность и необычность. От того, насколько сложными они будут, зависит 

степень увлекательности игры. Но во время придумывания подсказок также важно 

не перегнуть палку и не сделать их чрезмерно сложными.  

 Самые простые по уровню подготовки задания для квестов – это вопросы в 

записках. Их зашифровывают на листиках, которые участникам необходимо найти 

или заработать на каждом этапе соревнования. Существует масса их 

разновидностей. Название следующей точки передвижения разрезано на 

отдельные буквы, правильно сложив которые, участники узнают, куда идти 

дальше. 

 Использование ребусов и шарад. В них можно сочетать картинки, цифры, 

буквы, знаки препинания, которые при правильной трактовке дают подсказки о 

дальнейшем маршруте передвижения. Загадки в логических рядах. Например: 

"Тепло рождается в духовке, а откуда берется холод?"  

Вариант в лучших шпионских традициях - подсказки, написанные на бумаге с 

помощью растопленного воска. Чтобы узнать ответ, нужно закрасить листик 

цветными карандашами.  

Размещение по всему пути следования указателей. Но это совсем не 

обязательно должны быть обычные стрелки. Можно использовать цветы 

определенного вида или следы животного. В такой форме часто делаются 



задания для квеста для детей. Например, можно сказать им: "Идите по стопам 

львенка и найдете приятный сюприз". 

 В фразе, из которой состоит подсказка, могут быть перемешаны слова. 

Игрокам необходимо расставить их в правильном порядке. Только так они узнают, 

что делать дальше.  

Задание пишется задом наперед, и его нужно прочесть правильно.  

Подсказка наносится на бумагу с помощью лимонного сока или молока. 

Вместе с листиком участникам даются свечка и зажигалка, благодаря теплу от 

огня которых слова должны проявиться и направить игроков к следующему пункту.  

Используются цифровые шифровки слов. Например, вместо каждой буквы 

пишется ее порядковый номер в алфавите. Ключ к разгадке необходимо отгадать 

или выиграть на одном из предыдущих этапов. 

 В качестве задания для квеста в помещении можно использовать предмет, 

находящийся в комнате в нескольких экземплярах, в одном из которых спрятаны 

указания касательно дальнейших действий. Это может быть книга, коробка, 

тумбочка и тому подобные вещи.  

Еще один интересный вариант – использование подсказок, записанных в 

форме зеркального отражения. Их расшифровка - занятие не из легких, зато оно 

очень увлекательное и интересное.  

Загадки можно зашифровывать с помощью картинок, каждая из которых 

символизирует часть названия следующего пункта следования.  

Послания также выкладываются магнитами на дверце холодильника. 

Записки прячут внутри печенья, конфет и других продуктов.  

Чтобы участники успешно прошли все этапы соревнования и получили от 

этого максимальное количество удовольствия, подсказки должны быть 

интересными и оригинальными. За победу в каждом отдельном этапе и игре в 

целом необходимо подготовить призы. Поскольку задания для квестов напрямую 

зависят от выбранной тематики конкурса, рассмотрим самые популярные 

варианты его проведения. 

 

Как выбрать ключевые слова для квеста 
 
Основа квеста – это карточки с головоломками и места, на которые указывают 
ответы в этих головоломках. Ведь как мы писали выше, все задания прячутся в 
различные места и предметы. 
Места и слова, их обозначающие, могут быть распространенными, 
встречающимися повсеместно: кровать, телевизор, дверь, окно и т. д. А могут 
быть и специфические, имеющиеся только в конкретном помещении или на 
конкретной местности. Например, можно использовать названия комнатных 
растений, книг, туристических сувениров и пр. 
Или же бывает так, что одно слово для некоторых людей имеет двойное 
значение. Пример может быть такой: в семье живет кот, его шутливо домочадцы 
называют Батоном, ну или Диваном ) Так вот это слово можно сделать ключевым 
в квесте. Получив в ответе слово «диван», игроки не сразу догадаются, что 
бежать нужно не к настоящему дивану, а именно к коту или к месту, где он спит 
или ест. Такие потешные моменты сделают игру более веселой и интересной. 
Они добавят квесту и заданиям индивидуальности, покажут, что организатор 
вложил в процесс душу и учитывал интересы и пристрастия участников. 



Аналогичный пример можно привести с использованием сувениров из поездок по 
миру. Например, у вас на стене висит тарелка – сувенир из Парижа. Это отличный 
повод добавить в квест задание, ответом на которое будет что-то связанное с 
Парижем или Францией. Может быть, даже само слово «Париж».  
Подобных примеров можно привести множество. Но мы не будем в них 
углубляться, так как цель данной информации – дать советы, как самому 
придумать задания для квеста, например, на День Рождения. Также мы на 
конкретных примерах разберем, как адаптировать и внедрить в квест различные 
типы головоломок. Некоторыми секретами мы конечно же поделимся, но всех 
раскрывать пока не будем.  Представленные ниже примеры заданий взяты из 
наших квестов, ознакомиться с которыми вы можете в каталоге. 
Теперь давайте разберем, как можно разные типы заданий «модифицировать» 
таким образом, чтобы ответом к ним стало слово – название предмета или 
места.  Только тогда вы сможете это задание включить в квест. 
 

Типы заданий для квеста 

 
Условно, всё огромное разнообразие типов головоломок и заданий делим на 
категории. Ниже мы рассмотрим некоторые из них. 

«Словесно-буквенные задания» 
Суть их в том, чтобы правильно вписать ответы (слова и буквы) в нужные 
клеточки. В результате, в выделенных клеточках появится ключевое слово, 
которое и приведет игроков к следующему заданию. Классический пример такого 
задания – самый обычный кроссворд, заполнив который, нужно прочитать 
ключевое слово в выделенных клеточках. 
К подобным заданиям можно отнести: 

 кроссворды 
 графические кроссворды 
 чайнворды 
 задания «песенка» или «стихотворение», где нужно вписать пропущенные в 

тексте слова и из букв в выделенных клеточках составить ключевое слово. 
 

 
«Простые задания» 
Ключевое слово загадывается либо загадкой, либо шарадой, либо же вопросом на 
эрудицию или специфические знания. Вот пример известной шарады: 
Начало - голос птицы, 
Конец на дне пруда. 

https://podarikvest.ru/#nav-scenario


А целое в музее 
Найдешь ты без труда. 
Ответ: КАР+ТИНА=КАРТИНА 
 
Пример вопроса с ответом 
«ЗЕРКАЛО»:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ребусы» 
Составлять и разгадывать ребусы нужно по общепринятым правилам, которые 
можно найти в сети Интернет.  
Чаще всего ребус представляет собой сочетание картинок, букв и цифр. Задача 
состоит в том, чтобы в правильном порядке записать названия этих изображений 
и затем расшифровать ключевое слово или фразу. 

 
«Логические головоломки» 
В рамках данной статьи сложно описать все множество способов использования 
логических головоломок для домашних квестов. Может быть в будущем мы 
посвятим этому отдельную статью. А пока вот один хороший пример того, как 
известный тип головоломок со спичками можно адаптировать под использование 

в квесте:   
 

 



«Филворды» 
 
Тут вариантов использования может быть множество. В филворде можно загадать 
слово, раскидав его буквы среди ложных букв. При этом все ложные буквы будут 
повторяющимися, а буквы ключевого слова будут встречаться лишь раз. В таком 
случае, задание должно быть сформулировано так: вычеркните все 
повторяющиеся буквы, а из оставшихся составьте слово. 
Или же филворд может представлять собой пересечение множества слов, 
которые по заданию нужно будет найти и вычеркнуть. А из оставшихся букв 
должно получиться ключевое слово. 
Еще вариант применения филворда - спрятать среди ложных букв три или четыре 
слова, которые вместе бы давали намек на нужное вам ключевое слово. 
Например, на буквенном поле спрятаны слова: суп, крышка, кухня. Связывающее 
их слово будет кастрюля. В нем и нужно прятать следующую головоломку или же 
финальный приз. 

 
«Найти отличия или лишний предмет» 
Такие задания отлично подходят для любого детского квеста, особенно, когда 
дети еще не могут читать, и использование словесных заданий вам не подходит. 
Если задание гласит найти лишний предмет, то можно, например, на 
изображении. Новогодней ёлки «спрятать» среди игрушек кастрюлю, стиральную 
машинку или же любую другую нелепую вещь. Там и организовать очередной 
тайник. Если же в задании нужно найти отличия, то игрокам даётся две картинки, 
на одной из которых нужно предусмотреть “ключевое” отличие. 

«Найти предмет без пары» 
Как и предыдущие задания, отлично подходят для детей. На карточке 
изображаются в хаотичном порядке разнообразные предметы со своими 
логическими парами. Например: кисть - краски, телевизор - антенна, спичка - 
огонь и т.д. Один предмет задумываем без пары, он и будет ключевым. 

«Лабиринты» 
Можно использовать двумя способами. В первом случае лабиринт будет 
представлять собой обычную головоломку с несколькими выходами. У каждого 
выхода должен быть размещен какой-то предмет. У единственно правильного 
выхода размещается предмет, задуманный в схеме квеста. 
Второй вариант применения более интересен для взрослых и детей, умеющих 
читать. На дорожках лабиринта разбрасываются буквы таким образом, что, только 



пройдя по правильному пути, можно будет прочитать ключевое слово. 

 
«Логические цепочки» 
Для детей можно использовать логические цепочки с перечислением 
повторяющихся предметов. 
Для взрослых и детей, дружащих с математикой, можно придумать различные 
цепочки с числовыми закономерностями. Пропущенные в них числа должны 
соответствовать порядковому номеру букв в алфавите. Буквы загадываются 
именно с нужного вам ключевого слова. 

 
«Задания со сбором букв» 
Смысл заданий в том, чтобы собрать нужные буквы для составления ключевого 
слова. Придумать тут можно массу вариантов. 
Например, буквы слова можно хаотично разместить на любой картинке, 
желательно тематической направленности. Тут же представить ряд маленьких 
фрагментов этой же картинки. Каждый фрагмент при этом должен 
соответствовать месту расположения одной из букв ключевого слова. 
Сбор букв можно задумать и в таблице на пересечении, например, названия стран 
и городов, которые в них находятся. Такую головоломку можно сделать на любую 
тему: литература, география, спорт, искусство. Именно она поможет учесть в игре 



увлечения и интересы игроков. 

 
«Шифры» 
Без этого классического приема не обходится сейчас практически ни один квест. 
Ключевое слово шифруется фигурами, пиктограммами, цветочками, снежинками, 
в общем любыми соответствующими тематике игры значками. Используя 
алфавит, где каждому знаку соответствует буква, игроки должны прочитать 
послание, загадку или просто ключевое слово. 

 
«Загадки» 
Подробно о вопросе использования загадок в квесте мы остановились в 
статье Загадки для квеста. В ней мы рассказали о том как правильно 
использовать загадки в квесте, как обычные загадки можно превратить в 
интересные головоломки, показали несколько интересных идей, а так же 
опубликовали списки загадок про различные бытовые предметы. 
Так же со списком загадок про разные домашние предметы вы можете 
ознакомиться тут: 

 Загадки про Холодильник для квеста 
 Загадки про Зеркало для квеста 
 Загадки про Шкаф для квеста 
 Загадки про Диван для квеста 
 Загадки про Стиральную машину для квеста 
 Загадки про Телевизор для квеста 

 
«Особые задания с тайными надписями» 
Это самые занимательные задания для квеста.  К ним можно отнести задания с 
использованием симпатических чернил или применения каких-либо манипуляций 
для проявления послания на бумаге. Чернилами, которые после высыхания 
становятся невидимыми, а при нагревании проявляются, могут послужить: 
молоко, лимонный сок, крахмальный раствор. 
Проявить тайную надпись можно и другими способами. Например,нужно взять два 
листа бумаги, положить их один на другой и написать на верхнем листе послание, 
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сильно нажимая на карандаш. На нижнем листе на первый взгляд надпись не 
видна, но если взять карандаш и закрасить его, то продавленная надпись 
проявится. 
Похож принцип действия и у такого задания: на листе бумаги написать слово, 
послание или же нарисовать рисунок бесцветной восковой свечкой. Если потом 
закрасить лист карандашом, то тайное изображение проявится, так как останется 
белым. 
Интересное задание для детского квеста - послание, которое можно прочитать 
только с помощью зеркала. На листе нужно написать загадку или фразу в 
зеркальном отражении. Получив такое задание, игроки должны догадаться 
применить зеркало и прочитать текст. 
Разработка заданий для шпионского квеста не обойдется без изготовления 
трафарета, который также можно использовать для получения тайного послания. 
Для этого нужно взять газетную вырезку, выбрать в тексте нужные буквы для 
задуманного послания, и на чистом листе бумаги сделать прорези в нужных 
местах. Особенно интересно работает это задание, когда игроки находят 
трафарет и газетную вырезку на разных этапах квеста. 

 

Обратите внимание, что обычно квесты не подразумевают участие ведущего в 
процессе игры, т.к. игроки сами находят задания, сами их разгадывают и сами 
получают подсказки, где искать следующие. В случае же, если вы введете 
активные задания, то  участие ведущего станет обязательным. 
 
Заготовка для карты сокровищ или зашифрованного старинного письма 
 

 

 



 

ПОИСК КЛЮЧЕЙ на квесте в Ёжкином парке 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Разгадайте ребус и вы узнаете, где найти следующее задание.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Отберите из предложенных заданий, 3 самых 

интересных. 

2.  На основе этих заданий постарайтесь 

придумать три своих задания, которые 

можно выполнить на территории Ёжкиного 

парка. 

3.  Сфотографируйте то, что у вас получилось и 

пришлите на мою электронную почту или в 
WhatsApp. 
Спасибо за сотрудничество, жду ваши задания (с 

ответами)! 


