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Цель: Заочная викторина проводится с целью противодействия 

распространению наркомании и других социально-негативных явлений среди 

населения учащихся муниципальных образовательных учреждений 

Тулунского района, пропаганды здорового образа жизни среди детей и 

подростков. 

Инструкция по выполнению: Необходимо ответить на вопросы викторины, 

выполнить задания. Правильные ответы – в конце викторины.  

Задание 1 

1. Первые исторические записи говорят о том, что люди употребляли 

наркотики растительного происхождения. Известно, что шумеры, китайцы, 

индейцы, древние греки, ацтеки и племена Сибири хорошо знали действие 

некоторых наркотиков. Скажите, с какой целью принимались наркотики 

древними племенами, и кто именно из членов племени имел право на это. 

2. Пять тысяч лет назад было открыто психоактивное свойство этого вещества. 

Первые препараты этого вещества носили название «Лаудан». В 1805 году из 

этого препарата получили морфин. О каком веществе идет речь? 

3. Выберите правильный ответ: 

Какое вещество может привести к зависимости уже через два Дня? Героин, 

опий, гашиш или кокаин? 

4. В результате каких действий начинаются и развиваются клинические 

проявления абстентного синдрома? Для тех, кто не знает, дается подсказка: 

абстентный синдром - это научное название ломки. 

5. Еще испанские конквистадоры (завоеватели, грабители, захватчики) 

заметили, что кузнецы американского континента жуют листья какого-то 

растения, содержащего вещество, которое для наркоманов является 

«деликатесом», и они его особенно ценят по причине исключительно сильного 

эффекта. Что это за вещество? 



6. С какими наркотиками связано общественное движение «Хиппи»? 

7. Какой вид наркомании характеризуется следующими признаками: 

химический запах при дыхании или от одежды; необычные болезненные 

участки на теле, покраснения или сыпь вокруг носа или рта; постоянный 

кашель; снижение аппетита; невнятная речь; странность в поведении, 

скрытность. 

8. Этот вид наркотиков оказывает мощный психотропный эффект. Люди, 

употребляющие их,теряются во времени, могут слышать звуки, видеть то, чего 

нет. Так же эти наркотики влияют на некоторые области мозга, отвечающие за 

координацию, мыслительный процесс, слух, зрение. 

9. Глаза, налитые кровью, слегка припухшие веки; сухие и липкие губы; 

улыбка, вызванная судорогой мимической мускулатуры; запах горелой травы; 

беспричинное возбуждение; частые приступы смеха - это признаки отравления 

определенным веществом. Каким веществом? 

10. Перечислите вещества, которые наиболее часто используют токсикоманы. 

Задание 2 

Прослушайте утверждение и дайте ответ после каждого определения: 

согласны вы с ним или нет? 

1) Даже однократное применение кокаина может вызвать смерть. 

2) Каждый раз, когда человек находится в состоянии наркотического 

опьянения, происходит разрушение клеток мозга, которые затем не 

восстанавливаются. 

3) Наркоманы иногда совершают жестокие уголовные преступления, о 

которых впоследствии не помнят. 

4) После применения определенных наркотиков употреблявший их нуждается 

в большей дозе препарата для получения того же эффекта. 

5) От нестерильной иглы возможно заразиться СПИДом.. 

 

 

 

 

 

 



Задание 3 

Соберите пословицы:  

 

И старым и молодым его разум дарит 

Здоровье и счастье а здоровье смолоду 

Здоровье не купишь вреден табачный дым 

Двигайся больше не живут друг без друга 

 Береги платье снову того жизнь бережет 

 Кто не курит и не пьет не держись 

В здоровом теле проживешь дольше 

За вредные привычки здоровых дух 

Без здоровья нет чем в море утопают 

В вине больше погибают хорошей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правильные ответы: 

Задание 1.  

1. шаманы, колдуны, вожди, жрецы, только в лечебных целях и для 

общения с миром предков. 

2. опий - от латинского опиум. 

3. героин 

4. в результате внезапного прекращения введения препарата в организм 

5. кокаин 

6. марихуана 

7. токсикомания. 

8. Галлюциногены 

9. Марихуана 

10.  Клей, растворитель красок, жидкость для химической чистки, лак для 

ногтей, газ для зажигалок, бензин и другие нефтепродукты  

 

Задание 2.  

1. Да 

2. Да 

3. Нет 

4. Да  

5. Да 

Задание 3. 

1. И старым и молодым вреден табачный дым. 

2. Береги платье снову, а здоровье смолоду. 

3. Здоровье и счастье не живут друг без друга. 

4. Здоровье не купишь - его разум дарит. 

5. Двигайся больше - проживешь дольше. 

6. Кто не курит и не пьет, того жизнь бережет. 

7. В здоровом теле - здоровых дух. 

8. За вредные привычки не держись. 

9. Без здоровья нет хорошей жизни. 

10. В вине больше погибают, чем в море утопают. 

 


