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Введение
Актуальность проведения онлайн-квиза состоит в том, что, несмотря на
пандемию и ограничения на собрание массовых мероприятий, остается
актуальной необходимость профилактики социально-негативных явления
среди молодёжи, таких как наркомания, алкоголизм, различные формы
девиантного и деликвентного поведения.
Профилактика асоциальных явлений с применением мультимедийных
технологий является современной мерой воздействия на социальнонегативные явления среди молодого поколения, позволяющая охватить
наибольшее количество аудитории подростков.
Благодаря проведению онлайн-квиза, подростки, выполняя задания,
просматривают стимульный профилактический материал, знакомятся с
сайтом «Центра профилактики наркомании», официальным сообществом
ВК, а так же аккаунтом в instagram. Так же, подростки сами осуществляют
поиск необходимых ответов, что в свою очередь улучшает запоминание
профилактической информации.
Работа несовершеннолетних во время онлайн-квиза проходит как
индивидуально, так и в группах, развивая конструктивные способы
социального взаимодействия, что так же положительно воздействует на
вовлечение подростков в социально-позитивную деятельность.
Рекомендуется проводить данный онлайн-квиз в развлекательном
формате, акцентируя упор на заданиях, способных заинтересовать
несовершеннолетних и, как следствие, побудить к изучению и более
активному участию аналогичных мероприятий.
Цель: формирование негативного отношения к употреблению и
распространению наркотических средств и психотропных веществ среди
молодежи, получение молодыми людьми знаний о медицинских,
юридических и социальных аспектах употребления и распространения
наркотических средств и психотропных веществ.
Задачи:
1. Повышение уровня информированности молодежи о проблеме
наркомании;
2. Изменение отношения молодежи к наркомании;
3. Формирование мотивации к сохранению здоровья, развитие
познавательного интереса с применением мультимедийных технологий.

Подробная инструкция по созданию онлайн квиза
Если вы давно ищете удобный сервис для проведения квизов
и обучающих игр — попробуйте MyQuiz. Для участия в квизе участникам
нужно перейти по ссылке или ввести цифровой код — удобство в том, что
не нужно никаких дополнительных скачиваний.
Играть на сервисе MyQuiz можно с любого устройства. Сервис MyQuiz
в России работал бесплатно до октября 2020, но с ограниченным набором
функций. И все же если вы планируете проводить квизы менее чем для
250 участников, смело пользуйтесь сервисом, чтобы разнообразить и сделать
еще продуктивнее занятия по профилактике социально-негативных явлений!
 Шаг 1. Зарегистрируйтесь
Создайте аккаунт буквально за пару минут — придумайте пароль,
введите имя и адрес электронной почты. Или создайте личный кабинет еще
быстрее, войдя через аккаунт Google, Facebook, Одноклассники или
Вконтакте.
 Шаг 2. Создайте квиз
Убедитесь, что вы вошли в созданный аккаунт — вместо «Войти»
на верхней панели справа будет написано «Выйти». На той же панели
найдите и кликните «Мои викторины». В этом разделе пока пусто, но скоро
мы это исправим. Нажмите «Создать викторину».

Определитесь с названием, добавьте описание. Установите желаемую
дату и время проведения. Выберите, каким образом запустится игра —
автоматически, в назначенное вами время, или под вашим контролем.

Продумайте оптимальное время, за которое участники должны будут
дать ответ. А еще установите время отображения на экране правильного
ответа. В том случае, если ответ развернутый или он просто дополнен
какими-то интересными фактами, времени нужно больше, чем обычно.
Скажем, вместо 10 секунд, которых бы хватило на прочтение одной даты или
названия акции, нужно будет хотя бы полминуты для нескольких фраз.
Персональная настройка баллов
Идем дальше, а точнее, спускаемся ниже по странице. Тут вас ждет еще
несколько полезных функций. Например, персональная настройка времени
для каждого вопроса. Сложно решить, какую формулу подставить
в задачу — дайте участникам больше времени на раздумья. Вопрос легкий
и короткий — хватит и 20 секунд.
Отчет об игре
Нажмите «да», чтобы получить на электронную почту полный отчет
с баллами и рейтингом всех участников после игры (доступно при покупке
платной версии доступа к сервису).
Баллы в зависимости от скорости ответа
Пожалуй, такие условия лучше создавать для тех, кто уже сыграл
несколько раз и знает, как все устроено. На первых порах лучше дать всем
одно время и сделать игру менее динамичной. Кстати, при одинаковом
количестве очков у нескольких игроков платформа автоматически отдает
выигрыш тому, кто быстрее дал ответ на финальный вопрос квиза.
Из нестандартных возможностей есть еще награды и дополнительные
очки для победителей, музыкальное сопровождение игры, ограничение
доступа к квизу для сторонних пользователей и множество других функций.
Чтобы игра выглядела привлекательно, сделайте обложку — просто
нажмите на поле слева и загрузите любое изображение со своего устройства.

 Шаг 3. Придумайте и добавьте вопросы
После добавления нужной информации и выставления всех параметров
нажмите «Далее» — сервис направит вас к созданию вопросов. Здесь тоже
все понятно. Пишете сам вопрос в верхнее поле, слева добавляете, если
нужно, изображение, задаете варианты ответов. Из пяти возможных
вариантов правильных может быть четыре. В нашем примере все
стандартно — всего три варианта и один правильный ответ. Щелкните
по тумблеру, чтобы изменить статус ответа.

В поле внизу добавьте пояснение к ответу. Текст с пояснением
появится на экране участника после того, как он ответит на вопрос —
неважно, правильно, или нет. Для этого, как уже упомянули выше, участнику

и нужно чуть больше времени на просмотр правильного ответа. Когда
первый вопрос готов, переходите к следующему, нажав кнопку «+ Вопрос».

 Шаг 4. Протестируйте квиз
Если все вопросы добавлены и квиз полностью собран, нажмите
«Сохранить» и попробуйте самостоятельно пройти всю игру от начала
до конца, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и корректно установленном
времени для ответа на каждый вопрос. После сохранения система
автоматически перейдет на страницу со списком викторин (пока у нас всего
одна). Кликните «Запустить экран ожидания».

Затем нажмите «Запустить игру»

После этого попробуйте нажать любой ответ. Система выдаст
подсказку, чтобы перейти в режим игрока. Нажмите на нее.

Теперь сможете пройти весь квиз как обычный участник. А если
обнаружите ошибки или недочеты, вернитесь на страницу с викторинами
(кнопка «Мои викторины») и нажмите на карандашик напротив названия,
чтобы отредактировать вопросы и задать новые параметры прохождения.
 Шаг 5. Поделитесь викториной
Помните — важно провести тестирование до того, как вы дадите
участникам доступ к квизу. Если все идет хорошо, скопируйте код игры—
его можно найти на той же вкладке со списком ваших личных викторин.

Чтобы присоединиться к игре, участникам нужно будет ввести код
в поле на главной странице сайта.

Примерный план проведения
онлайн-квиза «Сеть»
Добрый день! Мы рады видеть Вас на нашем блиц-квизе "Сеть"!
Любите отвечать на запутанные вопросы и узнавать новое? Тогда нам с
вами по пути!
Вас ждёт путешествие в глубь времен, дух азарта и интересные
вопросы, которые позволят вам узнать медицинские, социальные и
юридические последствия употребления ПАВ.
Три победителя, набравшие наибольшее количество баллов, будут
награждены дипломами и памятными призами! Удачи!
1. Какой прибор помогает на допросе определить изменения в состоянии
человека, говорящего ложь? Ответ: полиграф
2. Когда отмечается День отказа от курения? Ответ: 31 мая
3. Широкий круг деятельности, который осуществляется без расчёта на
денежное вознаграждение. Что это? Ответ: волонтерство
4. Бисмарк считал, что от этого напитка человек делается ленивым, глупым,
бессильным? Ответ: Пиво

5. Наркотики уничтожают клетки белков, ответственные за иммунную
систему, так как при приготовлении их используют всевозможные
растворители. Какой орган страдает первым? Ответ: печень
6. Верно

ли

следующее

утверждение?

"Зависимость

от

наркотиков

развивается только при регулярном употреблении" Ответ: Неверно
7. Как можно заразиться

ВИЧ-инфекцией? Ответ: через использование

нестерильных шприцов, игл.
8. Закончите высказывание. Самый известный литературный деятель
Ирландии Бернард Шоу сказал: "Сигарета - это палочка с одной стороны
которой огонёк, а с другой...." Ответ: дурачок
9. Когда, кем и откуда был впервые завезён табак в Европу? Ответ: В XVI
веке испанцами из Америки
10. Кому из русских поэтов принадлежат слова: “Человек пьющий ни на что
не годен”? Ответ: А.С. Пушкин
11. Когда отмечается Международный день добровольцев в России? Ответ:
5 декабря
12. Верно ли следующее утверждение? "Наркомания – это не болезнь, а
дурная привычка" Ответ: неверно
13. Как до 17 века называли табакокурение? Ответ: сухое пьянство
14. Какой вид ответственности наступает за нарушение ФЗ РФ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»? Ответ: административный
15. Назовите возраст, по достижении которого наступает административная
ответственность за употребление наркотиков в общественном месте?
Ответ: 16 лет
16. Кто из русских правителей запретил курение? Ответ: А.М. Романов
17. Отвлечемся от серьезных вопросов. Фото-вопрос: Что заказал Кевин из
фильма "Один дома" прямо в лимузин? Ответ: пиццу (Вопрос с
подвохом. В вариантах ответа можно написать «алкоголь», «сигареты» и в
пояснении к ответу добавить «Конечно же, пиццу! За употребление

несовершеннолетними

алкогольной

продукции

предусмотрена

административная ответственность (ст. 20.22 КоАП РФ)»

18. Студенты Саша и Ваня решили выпить немного пива, потому что хорошо
сдали экзамен. Они нашли в парке уголок поукромнее и распили
спиртное. Нарушили ли ребята закон? Ответ: нарушили
19. После какого случая отец Великого Петра, Алексей Михайлович в 1634
году ввел запрет на курение? Ответ: пожар, который случился из-за
курения
20. Что грозит несовершеннолетнему за потребление наркотических средств
или

психотропных

веществ

без

назначения

врача?

Ответ:

Административный штраф в размере до 5 тысяч рублей или
административный арест на срок до 15 суток
21. Какой вид ответственности наступает за склонение к потреблению
наркотических средств? Ответ: уголовная
22. ЭТО ставили на стол во время застолья у египтян, а позднее у римлян, как
напоминание о вреде и опасности чрезмерного пьянства…Что это? Ответ:
человеческий череп
23. (статья

20.22

КоАП

РФ)

Нахождение

в

состоянии

опьянения

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо распитие ими алкогольной
продукции,

влечет…

Ответ:

наложение

штрафа

на

родителей

несовершеннолетних в размере до 2000 рублей
24. Кому из русских поэтов было обидно смотреть на умных крестьян: что
они пьют до одурения, во рвы, канавы валятся? Ответ: Н.А. Некрасов

25. С

какого

возраста

начинается

уголовная

ответственность

за

распространение наркотиков? Ответ: с 16 лет (в некоторых случаях с 14
лет)
26. Через сколько секунд/минут на планете умирает один курильщик? Ответ:
3 секунды
27. По мнению врачей, наркомания - это болезнь, но без одной стадии. Без
какой? Ответ: выздоровление
28. Верно ли следующее утверждение? "Наркотики делятся на легкие и
тяжелые" Ответ: неверно
29. Одним из последствий передозировки наркотиками является отмирание
головного мозга. Врачи называют это состояние... Ответ: овощевание
30. За склонение к употреблению наркотических средств наказывается
лишением свободы на срок…Ответ: до 15 лет
31. Фото-вопрос: Мы увеличили это в несколько раз. Что это? Ответ:
паутина (И снова вопрос с подвохом. Примерные варианта ответа:
«кровеносные сосуды наркомана», «костные ткани» и т.д. Казалось бы
причем тут паутина? Наркотики как паутина, запутаться просто —
выбраться почти невозможно)

32. Период, когда человек заражен вирусом, но в лаборатории его
обнаружить не могут... Ответ: период окна
33. По религиозным мотивам в ряде стран, табак был объявлен «забавой
дьявола». В Англии по указу Елизаветы I курильщиков приравнивали к

ворам и водили по улицам, надевая на их шею ЭТОТ предмет….Что это за
предмет? Ответ: веревка
34. Как

расшифровывается

аббревиатура

ЦПН?

Ответ:

центр

профилактики наркомании
35. Как расшифровывается аббревиатура АВД? Ответ: антинаркотическое
волонтерское движение
36. После окончания школы некий гражданин Иванов переехал в другой
город, поступил в вуз, жил в квартире, которую сняли для него родители.
Устраивал на квартире вечеринки, приглашал однокурсников, которые
приносили к Иванову наркотики, употребляли их, громко кричали,
вследствие чего соседи неоднократно вызывали полицию.

Какое

наказание грозит гр-ну Иванову? Ответ: лишение свободы на срок от 2
до 7 лет
37. Этим начали пропитывать табак для сигарет ещё в 1950-х годах.
Благодаря добавлению этого вещества, никотин гораздо быстрее
всасывается в кровь, что вызывает более быстрое привыкание к сигарете и
ещё большую зависимость от курения. Что это? Ответ: мочевина
38. Назовите русского писателя, который сетовал: «Народ гибнет от
пьянства... чахнет народная сила, зарастает источник будущих благ,
беднеют умы и развитие...» Ответ: Ф.М. Достоевский
39. Концентрированная доза психоактивного вещества, содержащегося в
конопле, способна вызвать… Ответ: острый психоз
40. За правонарушение, связанное с употреблением наркотиков, составляется
протокол об административной ответственности, который хранится в базе
МВД до... Назовите срок. Ответ: до 90 лет
41. Кеша на своей страничке в социальной сети разместил фотографию
наркотического вещества с описанием положительных свойств данного
препарата. Противоправны ли действия Кеши? Ответ: да
42. Фото-вопрос: Мы увеличили это в несколько раз. Что это? Ответ: легкие
курильщика

43. Верно ли следующее утверждение? «Стакан вина способен негативно
сказаться на интеллектуальных способностях, подавив процесс мышления
на 15 дней» Ответ: верно
44. После возникновения зависимости наркотик становится необходимым
веществом для поддержания жизнедеятельности организма, без него у
больного возникает так называемая «ломка». Как по-научному называется
это явление? Ответ: абстинентный синдром
45. Верно ли следующее утверждение? «По внешнему виду и образу жизни
наркоманы ничем не отличаются от окружающих» Ответ: неверно
46. Фото-вопрос: Это часто бывает у наркомана. Что это? Ответ: споры
грибка

47. (статья 20.21. КоАП РФ) Появление на улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном средстве общего пользования, в других
общественных

местах

в

состоянии

опьянения,

оскорбляющем

человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет...

Ответ: наложение штрафа в размере

до 1500 рублей или

административный арест на срок до 15 суток
48. По этой статье могут привлечь к административной ответственности и
назначить штраф в размере до 5 тысяч рублей даже за одежду с
изображением листочка конопли. Назовите статью. Ответ: статья 6.13
КоАП РФ
49. Кто из поэтов зовет на борьбу такими строчками:
«Чтоб хозяйство твое не скрутил самогон,
Чтоб отрава в гроб не свела, Самогонщиков из деревни вон!
Вон из хутора! Вон из села!» Ответ: В.Маяковский
50. Фото-вопрос: Как выглядит логотип Антинаркотического волонтёрского
движения? Ответ: 1

1.

2.

