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ФОРМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР, РАЗРАБОТАННЫЕ 
В МАСТЕРСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР.

“БЫКИ - КОРОВЫ”
Игра разработана в Мастерской интеллектуальных игр на областном Фестивале иг

ровых коллективов “НЕПОСЕДА-95" в марте 1995 года.
Автор: Р. С. Цуприк (г. Самара), слушатель Педклуба

Руководитель мастерской - методист СПМЦДиЮТ Ю.Р. Майстровский.
Основа игры: в основу игры положены правила игры “Быки - коровы”.
Участники игры: 2 команды по 5 - 6 человек.

ХОД ИГРЫ
На общем игровом поле загадывается четырех- или пятизначное число, 

цифры в котором не повторяются. Основная игровая задача команд - на
брать максимально возможное количество баллов. Окончанием игры счи
тается момент, когда одной из команд определено загаданное число. После 
этого сравниваются баллы, набранные состязающимися командами, и та из 
них, которая набрала большее количество баллов, становится победителем.

Если в числе, которое называет команда, есть такая цифра, как и в за
гаданном, но она стоит не на том порядковом месте, то данная цифра назы
вается “КОРОВА”. Если же эта цифра находится на своем месте, то это 
“БЫК”. Например, загаданное число 59028. Если одна из команд называет 
число 69132, то в этом числе 1 “КОРОВА” (цифра 2) и 1 “БЫК” (цифра 9). 
За каждую “КОРОВУ” и каждого “БЫКА” команде начисляется по одному 
баллу. Если рассмотреть наш пример, то команда, назвавшая число 69132 
получает 2 балла в свою копилку независимо от того, ответит она на по
ставленный вопрос или нет.

В зависимости от числа “КОРОВ” и “БЫКОВ” находится сложность 
задаваемых командам вопросов и количество времени, которое им дается 
на обсуждение этого вопроса. Все дело в том, что если команда правильно 
отвечает на поставленный перед ней вопрос, то количество баллов, которое 
она получила за “КОРОВ” и “БЫКОВ”, удваивается. Если опять вернуться 
к нашему примеру, то в случае правильного ответа на поставленный вопрос 
команда получила бы 4 балла.

Теперь о сложности вопроса и времени его обсуждения. Весь пакет во
просов разбит на 4 категории сложности (по максимальному количеству 
угаданных “БЫКОВ”). На обсуждение вопроса дается 1 минута. Каждая за
работанная “КОРОВА” снимает с времени обсуждения 10 секунд. Итак, 
в нашем примере команда получит вопрос 1 категории сложности и ей дает
ся 50 секунд на его обсуждение.

В случае если команда не отгадала ни одного “БЫКА”, она пропускает 
ход, если не отгадала ни одной “КОРОВЫ”, то она отвечает на поставлен
ный перед ней вопрос через 1 минуту.

Команда, которой удается назвать загаданное число, получает призо
вые 5 баллов,
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“ГОРОДА”
Игра разработана в Мастерской интеллектуальных игр на областном Фестивале иг

ровых коллективов “НЕПОСЕДА-95” в марте 1995 года.
Автор: А. В. Трубочкин (г. Самара), 9 “Б” класс школы 133.

Руководитель мастерской - методист СГМВДиЮТ Ю.Р. Майстровский.
Основа игры: в основу игры положена система подачи вопросов, аналогичная в игре 

“Взломщик”.
Участники игры: 2 команды по 7 - 10 человек.

ХОД ИГРЫ
Для проведения игры Вам понадобится игровое поле из 25 клеток - 

квадрат 5x5 . В каждой клетке поля написаны названия городов мира, кото
рые участники игры и будут отгадывать. Каждая клетка с городом закрыта, 
чтобы участникам не было видно его названия.

Команды путем жребия определяют того, кто будет начинать игру 
(отгадывать первый город). После чего ведущий поочередно предлагает 
командам подсказки. Так продолжается до тех пор, пока какая-либо из ко
манд не даст правильный ответ. В этом случае она получает столько очков, 
сколько стоила последняя прозвучавшая подсказка.

Соотношение подсказок и очков следующее: 
до 1 подсказки - 200 очков;

1-я подсказка - 150 очков;
2-я подсказка - 100 очков;
3-я подсказка - 80 очков;
4-я подсказка - 60 очков;
5-я подсказка - 40 очков;
6-я подсказка - 20 очков;
7-я подсказка - 10 очков.

Если команда отвечает неправильно, то из нее уходит отвечавший иг
рок, ход переходит к противнику. Если команда не знает ответа - ход пере
ходит к противнику. Противник может отвечать по уже прозвучавшей под
сказке или попросить следующую. Если в игре исчерпаны все подсказки, то 
команда, попросившая 7-ую подсказку (в том случае, если и противник не 
знает ответа) обязана дать ответ. Если ни одна из команд не смогла дать 
верный ответ - его раскрывает ведущий. Следующий город начинает отга
дывать та команда, которая в этот раз была второй. Побеждает в игре та 
команда, которая после отгадывания 10 городов набрала большее количе
ство очков.

Примечание: Подсказки могут располагаться по уровню обобщенности 
аналогий-ассоциаций или быть распределены по разным областям челове
ческой деятельности: музыкальная, историческая, литературная, логическая 
и т.д. Во втором варианте команда имеет право выбирать подсказку. После 
отгадывания очередного города ведущий может торговаться с командами, 
предлагая им вместо очков призы.

Вопросы для этой игры составляются таким же образом, как и для игры 
“Взломщик”.
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Игровое поле для игры “Города”

Мекка Киев Париж Самара Минск

Владимир Лондон Рим Новгород Алма-Ата

Будапешт Саратов Вена Нью-Йорк Томск

Калуга Прага Москва Тегеран Тверь

Каир Омск Пекин Таллин Осло

“ВОСХОЖДЕНИЕ”

Игра разработана в Мастерской интеллектуальных игр на областном Фестивале иг
ровых коллективов “НЕПОСЕДА-95” в марте 1995 года.

Автор: Р. Е. Малыгин (г. Самара), 9”а”класс школы 68
Руководитель мастерской - методист СГМЦЦиЮТ Ю.Р. Майстровский.

Основа игры: в основу игры положена имитация восхождения на горную вершину. 
Участники игры: 3 команды по 5 человек или 5 участников, выступающих индивидуально.

ХОД ИГРЫ
Пять спортсменов (или три команды) альпинистов решили устроить 

состязание на то, кто быстрее покорит горную вершину. Так как все ко
манды будут подниматься на одну вершину, длина альпинистского троса 
у них равная. Концы этих тросов на одинаковой высоте расположены 
прямо перед соревнующимися. Все спортсмены стартуют одновременно.

Для имитации преодоления высоты каждой команде будут предло
жены вопросы. Они составлены таким образом, что за ответы на них 
можно заработать от 1 до 3 баллов. Соответственно, каждый спортсмен 
может подняться в высоту от 1 до 3 метров. Восхождение альпинисты со
вершают по очереди. Если один из спортсменов не отвечает на постав
ленный вопрос, достоинством 3 балла, ход переходит к другому, и так до 
последнего участника в этом круге. Последний участник имеет возмож
ность выбора: ответить на поставленный вопрос или попросить себе бо
лее простой.

Для того чтобы спортсмену начать восхождение, ему надо ответить 
на один из стартовых вопросов. В случае ответа будем считать, что аль
пинисту удалось подпрыгнуть, ухватиться за конец альпинистского троса 
и повиснуть на руках*.

Победителем считается спортсмен, “выбравший” весь трос, т.е. 
“добравшийся” до вершины горы.
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Теперь немного о штрафах.
1. Если спортсмен держится только руками за трос и не отвечает на

3 вопроса подряд, считается, что у него устали руки и он сорвался вниз. 
Чтобы ему продолжить восхождение, ему необходимо снова отвечать на 
стартовые вопросы.

2. Если спортсмен сумел подняться на несколько метров и не ответил 
подряд на 3 вопроса, то он “устает” и “сползает” вниз на 1 метр.

СОВЕТЫ ОРГАНИЗАТОРАМ.
1. Через каждый метр веревки, имитирующей альпинистский трос, за

вяжите узелок, чтобы по ним вы могли ориентироваться в том, насколько 
команды “поднялись” на вершину.

2. Интеллектуальные вопросы можно подобрать по тематике: альпи
низм, география и т.п.

3. Для проведения старта необходимо составить специальный пакет во
просов из 15 штук.

4. Соотнесите количество баллов, которые могут заработать команды и 
длину альпинистского троса в метрах. Для трех команд при пакете интел
лектуальных вопросов из 20 штук требуется три 15-метровых троса.

Пример составления вопросов для проведения игры,

3 балла: У себя на родине ее называют по-разному: “старая дама”, 
“железная мадам”, “собор воздушных потоков” и совсем ласково, 
уменьшительно “демуазель” - барышня - подросток. Ги де Мо
пассан, высмеивая, назвал ее “длиннющей и худущей пирамидой” 
и “каким-то огромным и неприятным скелетом”.

2 балла: Когда ее начинали строить, это вызвало множество протестов. 
Один из них был опубликован в прессе. “Во имя подлинного вку
са, во имя искусства, во имя истории страны, находящейся сейчас 
под угрозой, мы - писатели, художники, скульпторы, архитекто
ры, страстные поклонники до сих пор безупречной красоты наше
го города, с глубоким возмущением протестуем против сооруже
ния в самом центре нашей столицы бесполезного и чудовищного 
сооружения!”

1 балл: Это было многофункциональное сооружение. В разные годы его 
использовали по-разному. На самом верху была одно время об
серватория, физики проводили опыты над законами притяжения 
Земли и законами теплоты. Для целого квартала города сооруже
ние служило громоотводом. Оно было станцией беспроволочного 
телеграфа. Позднее использовалось, как центр радио- и телепере
дач, для метеорологических целей. В разных его уровнях распо
ложены рестораны, почтовые отделения, смотровые площадки.

Ответ: Эйфелева башня.
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“ФАРАОН”
Игра разработана в Игроклубе СГМЦЦиЮТ в октябре 1995 года.
Авторы: Р. Ю. Вавилин (г. Самара), студент 1 курса СГЭА;

В. В. Лихачев (г. Самара), студент 1 курса СГАУ.
Руководители Игроклуба:
- педагог дополнительного образования СГМЦЦиЮТ НА Иванова;
- методист СГМЦЦиЮТ Ю.Р. Майстровский.

Основа игры: в основу игры положены некоторые правила карточной игры “Фараон”. 
Участники игры: 4 команды (по 3-6 участников в каждой).

ХОД ИГРЫ
В игре участвуют 4 команды (от 3 до 6 человек в каждой). Право перво

го хода получает команда, которая первой правильно ответит на произ
вольный вопрос ведущего. Данная команда получает 4 карты, 5-я их карта 
выкладывается на игральный стол “рубашкой” вниз, оставшаяся после об
щей раздачи карт часть колоды тоже выкладывается на стол, но 
“рубашкой” вверх.

Выложенная на стол карта означает вопрос (масть - это тема вопроса, 
достоинство карты - сложность вопроса), который ведущий задает не той 
команде, которая выложила карту, а следующей за ней. В случае правиль
ного ответа команда получает право хода - право выложить на игральный 
стол одну карту из имеющихся на руках, но обязательно той же масти или 
того же достоинства, что и предыдущая выложенная карта. Если на руках у 
команды такой карты нет, то она должна взять одну карту из колоды. Если 
взятая из колоды карта не соответствует этим условиям - она не той масти и 
не того достоинства, то эта команда пропускает ход. “Даму” можно выкла
дывать на любую карту.

За правильный ответ команда получает 2 очка, за каждую выложенную 
на игральный стол карту - 1 очко. В случае неправильного ответа осталь
ные команды в порядки очереди (по часовой стрелке) имеют право ответить 
на прозвучавший уже вопрос, но в этом случае правильный ответ оценива
ется только в 0,5 о.чка. Исключение: отвечая правильно на вопрос 
“шестерку”, команда не получает очки, отвечая неправильно - теряет одно 
очко.

Независимо от того, кто ответил на вопрос, право выложить карту пе
реходит по часовой стрелке.

Команда, скинувшая с рук все карты, сама решает, будет она продол
жать игру или нет. В первом случае она вновь набирает из колоды 5 карт, во 
втором случае победившей считается команда, набравшая наибольшее чис
ло очков. В случае равного количества очков команды-соперницы пооче
редно отвечают на вопросы ведущего до первого неправильного ответа.
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ПАМЯТКА.
1. Темы.

ПИКИ - кино и телевидение.
КРЕСТИ - спорт.
БУБНЫ - литература.
ЧЕРВИ - история.

2. Карты.
ШЕСТЕРКА - отвечая правильно, команда не получает очки; отве
чая неправильно, теряет одно очко.

ВОСЬМЕРКА - вопрос будет переходить по кругу, от команды к 
команде, пока не будет получен правильный ответ, если же вопрос 
совершит полный круг и ни одна из команд не даст правильного 
ответа, и вопрос вернется к той команде, которая его задавала, то 
команда отвечает на этот вопрос по обычным правилам.

ДАМА - смена темы по желанию команды, выкладывающей карту. 
ТУЗ - блиц: гри вопроса, время обсуждения каждого - 20 секунд.

3. Обмен.
Когда право хода вернется к первой команде, все команды получают 

право обмена - возможность по обоюдному желанию, но без договора (не 
глядя) поменять одну из имеющихся на руках карт на одну из имеющихся 
карт другой команды.

Пакет вопросов 
ЛИТЕРАТУРА:

1. (шесть) В 1960 году в пересказе известного поэта Бориса Заходера впер
вые на русском языке была издана книга английского писателя, позже 
многократно переиздававшаяся. Как называется эта книга? 
(“Винни-Пух и все-все-все.”)

2. (семь) Бразильский писатель Морайс ди Андради в 1925 году написал ро
ман “Рабыня, которая не ...” Назовите последнее слово в заглавии ро
мана.
(Изаура)

3. (восемь) В XVII веке она благополучно возвратилась домой, в XVIII веке
ее строго наказывали. А с XIX века ее вместе со старшей родственницей 
приходилось срочно спасать. О ком идет речь?
(о Красной Шапочке)

4. (девять) Все эти события укладываются в промежутке между летним днем
1805 года и 5 декабря 1820 года. А как названы эти события тем, кто их 
описал?
(“Война и мир”)

5. (десять) Прекрасно знающий французский язык А.С. Пушкин выписал
для себя известную сентенцию, где это качество считается добродете
лью поваров. Мы же совершенно напрасно заменяем в ней поваров ко
ролями. Что же это за качество?
(точность - вежливость поваров)
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6. (валет) Известный русский писатель второй половины XIX века Петр
Боборыкин вынес в заглавие своего романа два слова, впоследствии 
принесших славу Александру Трифоновичу Твардовскому. Что это за 
слова?
(Василий Теркин)

7. (дама) Французский писатель Жорж Перес в 1969 году издал свой роман,
имевший одну курьезную особенность. Но известно, что Шура Балага
нов, герой “Золотого теленка”, сочинил подобный шедевр гораздо 
раньше. В чем особенность этого романа?
(одна буква заменяется на другую)

8. (король) Что советовал разбить при встрече с дураком писатель Франсуа
Рабле?
(зеркало)

9. (туз - блиц)
Максим Горький сказал: “ Всему лучшему в себе я обязан...” Закончите 
фразу.
(книгам)
А.П. Чехов говорил: “Умный любит учиться, а дурак...” Продолжите 
высказывание.
(учить)
По утверждению Ф. Тютчева в стихах этого поэта “поэзия и не ночева
ла”. Назовите поэта.
(Н.А. Некрасов)

ИСТОРИЯ:
1. (шесть) На аукционе в Нью-Йорке был продан медальон с прядью волос 

франкского императора Карла Второго. Вещь уникальная, если учесть 
прозвище императора. Какое у него было прозвище?
(лысый)

2. (семь) Стояла глухая ноябрьская ночь. От Смольного до Зимнего шла
группа людей, имеющая целью свержение существующего правительст
ва. Назовите фамилию женщины, возглавлявшей эту группу?
(Романова Елизавета Петровна - Елизавета Первая)

3. (восемь) Во время Второй мировой войны немцы на территории Голлан
дии в большой секретности строили макет аэродрома. Самолеты, анга
ры, автомобили, средства ПВО - все делалось из дерева. Но однажды 
прилетел английский бомбардировщик и сбросил на лже-аэродром од
ну бомбу, которая не нанесла никаких повреждений. Какие инструмен
ты понадобились для ее изготовления?
(любые деревообрабатывающие)

4. (девять) Балканские славяне издавна симпатизируют России. И вот в 1904
году Черногория доказала эти симпатии несколько необычным способом, 
который, впрочем, не имел для нее никаких последствий. Что она сделала? 
(объявила войну Японии)

5. (десять) Вопреки распространенному мнению Царь-пушка все-таки стре
ляла. Что послужило в 1606 году снарядом для выстрела?
(прах Лжедмитрия Первого)
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6. (валет) Принципы - дело хорошее, но хлопотное. Назовите самый из
вестный случай, когда Принцип погубил члена императорской фами
лии.
(выстрел Таврило Принципа в Сараево)

7. (дама) Эти два человека учились вместе в петербургской гимназии и оба
были влюблены в Анну Ахматову. Затем их судьбы разошлись, оба за
нимали одинаковые посты, но в разных государствах, один благопо
лучно дожил до старости, а второй был повешен за свои преступления. 
Их имена в нашем сознании часто связываются одним документом. На
зовите этих людей.
(Молотов и Риббентроп)

8. (король) Фридрих Второй после Кунерсдорфского сражения сказал: “На
русского солдата нужно два выстрела. Один, чтобы его убить ...” Для 
чего нужен второй выстрел?
(второй - чтобы его повалить)

9. (туз - блиц)
Как в допетровские времена в России называли помощника старост и 
выборных лиц вообще, которые при вступлении в должность клялись, 
давали присягу на кресте?
(целовальники - крест целовали)
До революции 1917 года мальчики императорской семьи при рождении 
награждались орденом Андрея Первозванного, а девочки - орденом 
Святой Анны. В каком виде этот обычай дошел до нас, если его воздей
ствие испытал любой из вас?
(цвета ленточек у младенцев)
Балтийское море, река Нева, Ладожское озеро, река Волхов, озеро 
Ильмень, река Ловать, река Западная Двина, река Днепр, Черное море. 
Как это все можно назвать вместе?
(путь “из варяг в греки”)

СПОРТ:
1. (шесть) Если Африке соответствует черный, Азии - желтый, Америке -

красный, а Европе голубой, то какой цвет соответствует Австралии? 
(зеленый - олимпийские кольца)

2. (семь) В дзю-до существует две категории мастерства: ученик (кю) и мас
тер (дан). 10-й дан имеется у 13 мужчин, основатель этого вида спорта 
Дзигоро Кано имел 12-й дан. А сколько человек имеет разряд “синхай”, 
т.е. доктор дзю-до?
(ни один)

3. (восемь) Для чего несколько лет группа ученых Мичиганского универси
тета выращивала новый сорт травы, мягкой и быстрорастущей?
(для покрытия футбольного поля)

4. (девять) На Олимпиаде в Хельсинки польская спортсменка прыгнула в
длину на рекордное расстояние, но судьи уменьшили длину прыжка на 
20 см. От чего пришлось избавиться прыгунье, чтобы на следующих со
ревнованиях ей все же засчитали ее родной рекорд?
(от длинной косы)
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5. (десять) Однажды перед матчем на Кубок УЕФА по футболу между гол
ландским “Аяксом” и греческим “АйКом” дирекция стадиона запусти
ла песню рекламного ролика фирмы “Адидас”. Почему и голландские, 
и греческие болельщики встали и с глубоким уважением молча прослу
шали ролик?
(каждая сторона посчитала, что исполняется гимн противника)

6. (валет) С 10 июня 1829 года по маршруту Хамблдон - Хенли в Велико
британии проводятся лодочные гонки, в которых за всю историю было 
только два победителя. Назовите эти две команды.
(команды гребцов из Оксфорда и Кембриджа)

7 (дама) Чем обязаны бегуны одному австралийскому спортсмену, который
в течение долгого времени наблюдал за кенгуру?
(он изобрел методику “низкого старта”)

8 (король) На Олимпийских играх 1908 года в Лондоне королева пожелала
лично увидеть начало забега, поэтому старт был перенес на 2 км 195 м 
под окна дворца. Сколько составляла дистанция забега до переноса?
(40 км, теперь 40 + 2,195 = марафон)

9. (туз - блиц)
“Двуглавый” играет немалую роль для спортсменов, но нам он знаком 
не под русским, а иод латинским именем. Каким?
(бицепс)
Известный шахматный литератор Яков Нейшгадт однажды сказал, что 
играть в шашки - то же, что музицировать на рояле ... Продолжите вы
сказывание.
(... на одних черных клавишах)
Когда великий шахматист Пол Мерфи вернулся домой после одного 
соревнования, на праздничном банкете кто-то из гостей воскликнул: 
“Мерфи выше Цезаря”, С какого соревнования вернулся Мерфи?
(с сеанса одновременной игры)

КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
1. (шесть) Согласно легенде, монахиня Клара в 1252 году тяжело заболела,

не смогла пойти в церковь на службу и посетовала на это Богу. И свер
шилось чудо: она увидела всю службу через стену своей кельи. Чему 
покровительствует святая Клара?
(телевидению)

2. (семь) Родоначальником какого жанра кино явилась фирма
“Procter & Gamble”?

(“мыльных опер”, где она размещает свою рекламу)
3. (восемь) Один студент-китаевед, находясь на Тайване, решил посетить

буддийский монастырь. Хотя он отправился в путь утром, но дорога 
оказалась неблизкой, так что ворот монастыря он достиг только вече
ром. Он долго стучался, наконец ему открыли калитку, и монах повел 
гостя по коридору, в конце которого студент разглядел неясный колеб
лющейся свет и фигуры людей на полу. “Молятся, наверное”, решил 
он. Что же на самом деле делали монахи?
(смотрели телевизор)
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4. (девять) В Исландии это делают каждые выходные и летние дни, считая,
что исландцы должны использовать это время для здорового отдыха и 
как можно меньше находиться дома. Что же делают исландские власти? 
(отключают телевидение)

5. (десять) При первой демонстрации каждого диснеевского фильма в зале
находился хронометрист, измерявший промежутки времени, причем ес
ли хотя бы один из них превышал 10 секунд, то фильм отправлялся в 
доработку. Промежутки между чем измерял хронометрист?
(между взрывами смеха)

6. (валет) Чем отличается Бастер Китон от других комедийных актеров?
(он никогда не смеется)

7. (дама) Назовите пару, которую с 1937 года зрители кино видели наи
большее количество раз?
(“Рабочий и колхозница” на заставке Мосфильма, а не Том и Джерри, 
как многие думают)

8. (король) Кто в 1918 году написал следующие строки: “Стихов не пишу.
Единственное развлечение - играю в кинемо. Сам написал сценарий.
Роль главная... Кинематографщики говорят, что я для них небывалый 
артист”
(Владимир Маяковский)

9. (туз - блиц)
Первый раз мы их увидели в 1973 году. Их было 17, но они уместились 
в 12. Кто они?
(“17 мгновений весны”, в фильме 12 серий)
Ближе всех к солнцу находятся, безусловно, космонавты. Зная это, вы 
без труда назовете самый любимый фильм советских космонавтов? 
(“Белое солнце пустыни”)
Назовите знаменитый призыв Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова.
(“Берегись автомобиля”)

“СТАРАЯ КАРТА”

Игра разработана в Игроклубе СГМЦЦиЮТ в октябре 1995 года.
Авторы: Е. Кичигина (г. Самара), слушатель Самарских Государственных педагоги

ческих курсов;
А. Архипова (г. Самара), студентка 1 курса СамГУ.
Руководители Игроклуба:
- педагог дополнительного образования СГМЦДиЮТ Н.А. Иванова;
- методист СГМЦДиЮТ Ю.Р. Майстровский.

Основа игры: в основу игры положен принцип игры - путешествия.
Участники игры: 3-4 команды по 5 - 7 человек.

ХОД ИГРЫ
В каждой команде должен быть капитан, который в течение одной ми

нуты отвечает на вопросы ведущего, правильные ответы - это начальный 
капитал команды.

Первой начинает игру та команда, капитан которой ответил на боль
шее количество вопросов. Она отвечает на поставленный вопрос устно, со
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перники пишут свои варианты ответов на бумаге и сдают их ведущему. За 
каждый неправильный ответ из команды удаляется один игрок, вернуть ко
торого команда может, заплатив 3 монеты за участника из начального ка
питала.

В игре определенное число станций - препятствий, проходя которые 
команда получает “ключи”.

Команда, получившая большее количество ключей, считается победи
тельницей и получает приз - клад.

Для игры необходимы кубики, с помощью которых команды 
“испытывают” свою судьбу. Если выпало четное число - команде улыбну
лась удача, нечетное - команде не повезло, и необходимо выполнить опре
деленные условия, чтобы двигаться дальше.

Пакет вопросов должен содержать как легкие, так и сложные вопросы, 
а так же набор вопросов для капитанов. Эти вопросы должны быть наибо
лее простыми, чтобы участники могли ответить как можно на большее ко
личество вопросов и несколько сложных вопросов для заключительного 
этапа игры.

ИГРОВАЯ ЛЕГЕНДА
Как-то в библиотеке вы обнаружили старый фолиант, из которого вы

пала карта. На ней достаточно четко обозначено место нахождения клада. 
В вашей дружной компании вы выбираете капитана и решаетесь отправить
ся на поиски сокровищ. Но оказывается, что кроме вас на поиски этого же 
клада отправляются и другие команды.

Что бы клад достался вам, вы должны собраться с мыслями, а ваш ка
питан - заработать для вашей команды наибольшее количество монет. Од
на монета - дается за каждый правильный ответ на вопрос ведущего. Веду
щий задает каждому капитану вопросы в течение одной минуты.

И вот вы и ваши соперники готовы отправиться в путешествие. Перед 
вами первое препятствие.

Каждое путешествие за кладом начинается с поиска в океане местона
хождения острова, на котором он зарыт. Следовательно, первое препятст
вие - это океан.  Вы можете плыть по океану на лодке, прокат которой стоит 
две монеты, но вопросы которые вы получите от ведущего будут трудными, 
всего их будет три, либо на паруснике, стоимость которого четыре монеты, 
но и три вопроса для вас будут проще. Перед тем как отправиться в путеше
ствие по океану, вы должны умилостивить грозного бога морей и океанов 
Посейдона, бросив в воду три монетки. Если ваша команда правильно от
ветит на два или три вопроса ведущего, то можно считать, что вам повезло 
- вы нашли свой остров, получили ключ, а также вернули свои три монеты, 
брошенные в океан.

И вот вы на берегу, но от заветного клада вас отделяет лес - это второе 
препятствие, и лешему необходимо также подарить три монеты. Путешест
вие по лесу очень опасно, здесь не обойтись без оружия, вам предлагается 
меч, который стоит четыре монетки и маленький нож, стоимостью две мо
неты. Вопросы, задаваемые ведущим в нервом случае, будут простыми, а во 
втором - более сложными.
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Если ваша команда правильно ответит на два или три вопроса ведуще
го, то можно считать, что самые опасные участки леса вы прошли и леший 
вернет вам ваши три монеты и отдаст заветный ключ.

Вы углубляетесь в лес. Солнечный свет все реже пробивается сквозь 
плотную завесу ветвей, проходит час - другой, и вот радость - первые не
смелые солнечные лучи начинают освещать вам дорогу, деревья отступают, 
лиственных великанов заменяют корабельные сосны, под ногами начинает 
хрустеть песок, и вот деревья остались позади, а перед вами - бескрайняя 
пустыня. Но вот несчастье - вы роняете свои монеты, испытайте удачу, и 
если вам повезет, то все монеты вернутся в ваши карманы, а если нет - их 
поглотит безжалостный песок. На краю пустыни вас ждут верблюды, но по
гонщики требуют четыре монеты, вы можете поехать на ослике - это обой
дется вам в две монеты. Путешествие на верблюде проще и приятнее, и по
этому вопросы, задаваемые ведущим, будут легкими. Ослик же едет медлен
но, часто придется идти пешком, поэтому и вопросы будут непростыми.

Если ваша команда правильно ответит на два или три вопроса ведуще
го, то вы прошли бескрайнюю пустыню, на камне, лежащем на дороге, вас 
ждут три монетки и ключ.

Пустыня позади, перед вами луга, по которым ваше путешествие про
текает мирно и беззаботно, но вдруг повеяло сыростью, на ваши головы 
стал спускаться туман, вы попали в болото. Проверьте свою удачу, бросьте 
кубик, если вам не повезло, то выбранная вами тропа - ложная, и вы неза
метно для себя стали уходить под воду, но кто-то, схватив за волосы, выта
щил вас из липкой мглы. Отдайте ему в награду три монеты. Если же удача 
улыбнулась вам, то тропа приведет вас к карте (к этой же карте вы попали и 
будучи вызволенным из трясины). Теперь вы сами решите - нужна ли вам 
карта с верными и надежными тропами и гатями. Но чтобы взять карту вы 
должны оставить на ее месте четыре монеты, можно взять и примерный 
план местности, который стоит всего две монеты, вы уже знаете, что в пер
вом случае вы получите простые вопросы, а во втором - более сложные.

Если ваша команда правильно ответит на два или три вопроса ведуще
го, то можно считать, что тропы вывели вас на твердую землю, а перед вами 
монетки и тот самый очередной заветный ключ.

Небо все выше и прозрачнее, воздух чист и свеж, перед вами - горы. 
Бросьте кубик, если удача не сопутствует вам, то придется оставить Черно
му альпинисту три монеты. Переход через горы с проводником обойдется 
вам в четыре монеты и три простых вопроса, путешествие без проводника - 
в две монеты и три сложных вопроса.

Если вы ответили на два или три вопроса правильно, то сложный пере
вал позади, а в подарок вам Альпинист преподнесет ключ и отдаст вам ва
ши три монеты.

И вот вы у цели! Если за время своего путешествия вы собрали все пять 
ключей - то клад ваш! Если нет - то ведущий задаст вам столько вопросов, 
сколько ключей вам не хватает. Ответите - клад ваш, а нет - то может стоит 
поторговаться и выкупить клад?
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“ИКС”
Игра разработана в Игроклубе СГМЦДиЮТ в октябре 1995 года.
Автор: В. Меркурьев (г. Новокуйбышевск Самарской области), 10 “А” класс школы № 20. 

Руководители Игроклуба:
- педагог дополнительного образования СГМЦДиЮТ Н.А. Иванова;
- методист СГМЦДиЮТ Ю.Р. Майстровский.

Основа игры: в основу игры положены некоторые правила карточной игры 
‘'Переводной дурак”.

Участники игры: до 6 команд.

ХОД ИГРЫ
В игре используется 36 карт с номерами вопросов. Каждой команде 

раздается по шесть карт.
Право первого хода получает команда, которая первой правильно от

ветит на произвольный вопрос ведущего. Выложенная на сгол карта имеет 
свой номер вопроса, который ведущий задает не той команде, которая вы
ложила карту, а следующей за ней. В случае правильного ответа команда 
выкладывает свою карту, в случае неправильного забирает все карты на ко
ну и откладывает их в сторону.

На руках у команд всегда должно быть по шесть карт, недостающие 
карты добираются из колоды. Право положить свою карту имеет команда 
следующая по кругу за командой, взявшей карту из колоды.

Игра заканчивается, когда в колоде не останется карт. Победившей 
считается та команда, у которой на руках самое меньшее количество карт.

“ЗА ФИЛОСОФСКИМ КАМНЕМ”

Игра разработана в Игроклубе СГМЦДиЮТ в октябре 1995 года.
Авторы: Р, Е. Малыгин (г. Самара), 9”а”класс школы 68;

Н.Н. Машина (г. Самара), 11”б" класс школы 86.
Руководители Игроклуба:
- педагог дополнительного образования СГМЦДиЮТ Н.А. Иванова;
- методист СГМЦДиЮТ Ю.Р. Майстровский.

Основа игры: в основу игры положены правила настольной игры-путешествия. 
Участники игры: 2 команды по 7 - 10 человек.
Реквизит: - кубик;

- карта звездного неба;
- два одинаковых “философских камня”, разрезанные на девять частей, 
один “камень” - красный, другой - зеленый;
- девять звезд.

ХОД ИГРЫ
С давних времен ученые всех стран ищут философский камень, но все 

попытки были тщетны, вплоть до сегодняшнего момента. Недавно стало 
известно, что философский камень был разделен на девять частей, которые 
разлетелись по планетам некой системы.
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На поиски осколков снаряжаются два космических корабля: “Красный 
дракон” и “Зеленый лев” (названия произвольные, можете придумать свои).

1 этап - старт. Первой стартует команда, сумевшая раньше снарядить 
свой звездолет - набрать девять очков. Для этого командам будут предла
гаться вопросы достоинством 1, 2 или 3 очка (по выбору команды) на раз
личные темы.

Какая команда отвечает первой, определяется жеребьевкой. После ка
ждого ответа (верного или неверного) ход переходит к другой команде.

2 этап - Звездолет отправляется в Космос и движется по маршруту, ука
занному в звездной карте. Передвижение по карте осуществляется с помо
щью кубика. На пути звездолетов встречаются девять планет и метеоритные 
дожди. Каждой планете соответствует своя тематика вопросов (история, 
география, литература, музыка, биология, мифология, искусство, астроно
мия, спорт). Когда звездолеты попадают на планету, местные жители (у ко
торых находятся части философского камня) задают командам вопросы из 
определенной области знаний, чтобы убедиться, что прилетевшие, действи
тельно, земляне. Экипажам предлагается несколько вопросов (около девя
ти), за каждый правильный ответ экипаж получает звездочки. Тот экипаж, 
который набирает большее количество звездочек, получает часть 
“философского камня” (для экипажа “Красного дракона” этот кусочек бу
дет красного цвета, для “Зеленого льва” - зеленый.). И так на каждой пла
нете.

Если звездолет попадает в метеоритный дождь, то ход переходит к дру
гой команде.

Побеждает та команда, которая соберет больше частей “философского 
камня”.

Вариант: Количество планет сократить до восьми, а девятую часть 
“философского камня” вручать победившей команде.

“МОЗАИКА”

Игра разработана в Педклубе СГМЦЦиЮТ в октябре 1995 года.
Автор: Т.Ю. Безрукова (г. Самара), студентка 2 курса СГПУ.

Руководитель Педклуба: методист СГМЦЦиЮТ Ю.Р, Майстровский.
Основа игры: в основу игры положен принцип складывания мозаичной картинки. 
Участники игры: две и более команды.

ХОД ИГРЫ
Участники делятся на две и более команды. Перед играющими пустое 

поле, размеры поля задаются произвольно ведущими игры, игровое поле 
ведущего имеет такие же размеры, как и основное поле, но заполненное лю
бой фигурой, цифрой, буквой, а так- же значками, которые обозначают 
случайности: либо плюс пять баллов, либо минус пять баллов.
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*

Примерные варианты поля:
Для играющих: Для ведущего:

Команда выбирает любую клетку поля. Если клеточка пустая, то ко
манда получает фант и должна рассказать стихотворение, спеть песенку и 
т.д. Если ход команды результативен, команда получает вопрос определен
ной сложности - 5, 10 или 20 баллов, время на обдумывание дается столько, 
какой сложности вопрос - соответственно 5, 10 и 20 секунд. Если команда 
не отвечает на поставленный вопрос, ход переходит к другой команде. Ход 
переходит и в том случае, если одна из команд правильно отвечает на три 
вопроса, и в том случае, если команда попала на пустую клеточку.

На поле ведущего предусмотрено пять значков, добавляющих команде, 
попавшей на эту клеточку, пять очков, и пять значков, отнимающих пять 
очков, - такова система случайности в данной игре.

Пакет вопросов
1.Вспомните начало стихотворения по нескольким рифмам первых строк:

... зеленый,

... там,

... ученый,

... кругом.
Ответ: “У лукоморья дуб зеленый...”, “Руслан и Людмила” А.С. Пушкин.

2. Как одним словом можно назвать произведение устного народного твор
чества?

Ответ: фольклор.
3. Как называется человек, ведущий повествование в сказке.

Ответ: рассказчик,
4. Кто автор сказки “Царевна - лягушка”?

Ответ: народ.
5.Как называется прием изображения неживой природы и животных как людей.

Ответ: олицетворение.
6. Как называется часть сказки, с которой начинается развитие действия.

Ответ: зачин.
7. Как называется такой художественный прием, когда одно и тоже событие 

описывается несколько раз?
Ответ: повтор.
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8. Как называется художественное, образное определение, например,: 
“добрый молодец”, “золотые волосы”?

Ответ: эпитет.
9. Кому принадлежат слова: “Сказка - ложь, да в ней намек!

Добрым молодцам урок.”
Ответ: А.С. Пушкину в “Сказке о золотом петушке”.

10.Вспомните сказку А.С. Пушкина “Сказка о мертвой царевне и о семи бо
гатырях”. Кем в этой сказке солнцу приходится месяц - дружком, сосе
дом, сынком или братцем.

Ответ: соседом.
11.0 ком эти строки:

“Живет... в поповском доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых”?
Ответ: о Балде. “Сказка о попе и работнике его Балде” А.С. Пушкин.

12.Каково было первое желание старухи из “Сказки о рыбаке и рыбке” 
А.С. Пушкина?

Ответ: новое корыто.
13.Угадайте произведение по рифмам первых строчек:

... под окном 

... вечерком 

... царица 

... девица
Ответ: “Сказка о царе Салтане” А.С. Пушкин.

14.Как звали сына царя Салтана?
Ответ: князь Гвидон, “Сказка о царе Салтане” А.С. Пушкин.

15.Какое слово должен был сложить из льдинок Кай?
Ответ: вечность “Снежная королева” Г.Х. Андерсен.

16.Кто сделал зеркало, осколок которого попал в сердце и в глаз Кая?
Ответ: тролли, “Снежная королева” Г.Х. Андерсен.

17.Какое имя выдумал Кот в сапогах для своего хозяина?
Ответ: маркиз Карабас, “Кот в сапогах” Ш. Перро.

18.Кто автор сказок: “Калиф - аист”, “Маленький Мук”, “Карлик - нос”?
Ответ: В. Гауф.

19.В какой сказке волшебная дудочка помогает избавиться от крыс?
Ответ: “Путешествие Нильса с дикими гусями” С. Лагерлеф.

20. Из какой сказки сей волшебный предмет: маленький горшочек с бубен
цами, если подержать над ним в пару руки, можно узнать, что у кого в 
городе готовится?

Ответ: “Свинопас” Г.Х. Андерсен.
21 .В какой сказке встречаются туфли-скороходы?

Ответ: “Маленький Мук” В. Гауф.
22.Какое волшебное слово должен был произнести калиф - аист, чтобы 

снова стать человеком?
Ответ: мутабор, “Калиф - аист” В. Гауф.
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23.Почему Бременские музыканты так называются?
Ответ: по названию города Бремен, где они выступали.

23.Почему калиф и его первый визирь никак не могли вспомнить слово, ко
торое бы их расколдовало?

Ответ: они не выполнили условия волшебника, по которому они не 
могли смеяться. Засмеявшись, они забыли волшебное слово.
24. Как звали Карлика - Носа?

Ответ: Якоб, “Карлик - нос” В. Гауф.
* 25.0ткуда появилась Дюймовочка?

Ответ: из ячменного зернышка вырос цветок, в бутоне которого и была
Дюймовочка.

* 26.В чьей сказке живет оловянный солдатик?
Ответ: в сказке Г.Х. Андерсена.

27.В какой сказке есть платье, которого нет?
Ответ: в сказке “Новое платье короля” Г.Х. Андерсена.

28. Где росла роза, которую принц - свинопас подарил принцессе?
Ответ: на могиле отца, “Свинопас” Г.Х. Андерсен.

29.В какой сказке горошинка принесла героине много неприятностей?
Ответ: в сказке “Принцесса на горошине” Г.Х. Андерсен.

30.“Стоит повертеть этой трещоткой в воздухе, и вот уж она сыплет всеми 
вальсами и польками, какие только есть на свете”. В какой сказке есть та
кой музыкальный инструмент?

Ответ: сказка “Свинопас” Г.Х. Андерсен.

“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ”

Игра разработана в Игроклубе СГМЦЦиЮТ в октябре 1995 года.
Авторы: М.А. Башканов (г. Самара), АКЛ, 11 класс;

Н.А. Ратцев (г. Самара), 63 школа, 11 класс.
Руководители Игроклуба:
- педагог дополнительного образования СГМЦЦиЮТ Н.А. Иванова;
- методист СГМЦЦиЮТ Ю.Р. Майстровский.

Основа игры: в основу игры положены правила настольной игры футбол.
Участники игры: 2 команды (по 11 участников в каждой, при необходимости количе

ство участников может быть изменено.)

Игровое поле 30 х 40 клеток.
Перед началом игры разыгрывается ширина ворот. Изначально шири

на ворот - 10 клеток, ширину ворот можно уменьшить до пяти клеток - для 
этого необходимо правильно ответить на пять вопросов, предложенных ве
дущим. Каждый правильный ответ дает возможность уменьшить ворота на 
одну клетку.

После того, как определены размеры ворот у обеих команд, начинается 
игра. Мяч находится в середине поля. Команде, у которой шире ворота, 
предоставляется первый (утешительный) ход. Она может выбрать вопросы 
различной степени сложности, от 1 до 6 баллов. Ответив правильно на по
ставленный вопрос, она передвигает мяч в нужном ей направлении на то 
количество баллов, какова была стоимость вопроса.
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Если команда отвечает неверно, то ход переходит к другой команде. 
Она может ответить на этот вопрос и сделать свой ход, а может попросить 
другой вопрос. Если команда не отвечает на вопрос соперников, ход все 
равно остается у нее. После правильного ответа ход переходит.

Мяч (точка) все время передвигается по клеткам поля, поэтому коман
ды все время двигают мяч с последней точки. Двигать можно как прямо, так 
и по диагонали, зигзагом. Ход мяча отмечается линией. Ходить на клетку, 
где мяч уже был, или пересекать линии нельзя.

Штрафные. Если команда, ответив на вопрос, делает так, что ее про
тивникам ходить больше некуда, т.е. она заперта, то команда имеет право 
на штрафные. Мяч автоматически (без вопроса) переносится из ловушки на 
восемь клеток, причем это должна быть прямая линия.

Игра идет до первого забитого мяча.
Пакет вопросов

Вопросы для ворот.
Для первой команды.

Назовите страну, в которой был сыгран самый первый матч по совре
менному футболу. (Англия, вторая половина XVIII века)

Как называется храм, в котором поклоняются самому большому числу 
богов? (Пантеон)

Назовите имя самого популярного героя греческой мифологии, сына 
Зевса и смертной женщины Алкмены. (Геракл)

Как называются самые престижные в Англии соревнования по теннису? 
(У имблдонский турнир)

Назовите страну, в которой ежегодно проходят самые необычные со
стязания в беге на ходулях? (Франция)

Для второй команды.
Назовите самые престижные соревнования, в которых участвовали 

спортсмены Древней Греции. (Олимпийские игры)
Назовите самый “английский” вид боевого единоборства. (Бокс)
Назовите героя греческой мифологии, занимающегося самой бесплод

ной работой. (Сизиф)
Как называется со времен Троянской войны самое уязвимое место на 

теле человека? (Ахиллесова пята)
Назовите вид спорта, имеющий самый высокий титул. (Легкая атлетика 

- “Королева спорта”)
Пакет вопросов

Помещение для содержания земноводных и пресмыкающихся.
(Террариум)
Буквы древнерусского алфавита: А - аз, Б - буки, В - веди. Что означа

ет буква Н? (Н - наш)
Почему в знак приветствия люди подают друг другу руки? (Они протя

гивают раскрытую ладонь, показывая, что ладонь пуста и человек не несет 
опасности)

Вознаграждение, которое писатели получают за работу. Как оно назы- 
вается? (Гонорар)
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На каком материке нет рек? (В Антарктиде)
Существует ли море без берегов? (Саргассово море в Атлантическом 

океане)
Как называется жаркий ветер, в котором очень маленькая влажность? 

(Суховей)
Что рисует художник-анималист? (Животных)
Как в Древней Руси назывался наместник князя? (Посадник)
Документ на право занятия торговлей или промыслом. (Патент)
Какое из семи чудес света сохранилось до наших дней?
(Египетские пирамиды)
Псевдоним, под которым известны в литературе А. Толстой и два бра

та Жемчужниковы? (Козьма Прутков)
Река, дважды пересекающая экватор. (Конго)
Самая часто издаваемая в мире книга? (Библия)
Какой великий украинский поэт был крепостным крестьянином? (Тарас 

Шевченко)
Какой писатель, не выезжая из собственного города, написал книгу о 

путешествиях? (Жюль Верн)
Назовите слово, которое имеет следующие три значения: 1) картина; 2) 

техника; 3) краски. (Акварель)
“Мэйдэй” - что обозначает это слово? (Это сигнал бедствия = 80S)
Почему Санта-Клаус входит в дом через трубу? (Очень давно единст

венным входом в дом была дыра в крыше)
Жидкость, защищающая глазное яблоко от высыхания и загрязнения.
(Слезы)
Кто автор книги “Приключения бравого солдата Швейка”?
(Ярослав Гашек)
Чем отличается айсберг от морского льда? (В айсберге - вода пресная, а 

в морском льде - соленая)
В средние века перец был большой редкостью и поэтому был очень до

рогим. Как называли человека, когда хотели сказать, что он богат? (Мешок 
перца)

Какая повесть В. Катаева озаглавлена первой строчкой стихотворения 
Лермонтова? (“Белеет парус одинокий”)

Чем первоначально были гладиаторские бои? (Религиозным обрядом)
Как называлась книга, объединившая все знания ученых-богословов о 

ведьмах и весь практический опыт борьбы с ними? (“Молот ведьм”)
Из истории известно, что в свое время из драгоценных металлов чека

нили монеты, а на Руси вместо денег носили с собой серебряные бруски и 
ими расплачивались. Откуда появился рубль? (При оплате иногда бруски 
приходилось рубить)

Назовите одноименное произведение у трех русских классиков. 
(“Кавказский пленник” А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой)

Что объединяет парашют, вертолет, водолазный костюм? (Их первые 
чертежи сделал Леонардо да Винчи)
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В некоторых городах Европы летом улицы поливают морской водой. 
Почему? (Т.к. она дольше сохнет и задерживает гниение органических ос
татков)

В Трансильвании существовал князь Влад Цепеш, совершивший сотни 
убийств и прозванный за это Влад Кровожадный. Как отразилась эта пер
сона в литературе? (Настоящая фамилия графа - Дракул)

Какое стихотворение А.С. Пушкина носит название холодного оружия?
(“Кинжал”)
Почему с 1828 по 1855 гг. французы предпочитали трехколесные эки

пажи? (В то время во Франции налоги брались только с четырехколесных 
экипажей и повозок)

Во вьетнамской пагоде Дау неожиданно было обнаружено, что статуя 
жреца пагоды - средневекового философа - не произведение искусства, а 
нечто естественного происхождения. Что это? (Мумия самого ученого, по
крытая специальным лаком и слоем серебра)

Название какого литературного произведения начинается с числа 8 ум
ножить на 10 в 4 степени? (“80000 км под водой”)

Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. Что это? (Яма)
Первой рукописной газетой считаются информационные бюллетени, 

выпускавшиеся в Риме с 57 г до н.э. Бюллетени эти назывались 
“Ежедневные ведомости римского народа”. По чьей инициативе выпуска
лась “газета”? (Ю. Цезаря)

Как называются поры у растений? (Устьице)
Как перевести на немецкий язык словосочетание “гора льда”? 

(Айсберг)
В древние времена японские ребятишки втыкали в небольшое крепкое 

яблоко гусиные перья и, размахивая самодельными деревянными ракетка
ми, перебрасывали снаряд. Какой игре дало начало это развлечение? 
(Бадминтон)

Какое дерево тонет в воде? (Железное)
Торговцы наркотиками в центральной Америке давно уже нашли вер

ный способ транспортировки в США ядовитого зелья - они доставляют его 
на частных микросамолетах, причем пересекают границу на высоте около 
60 метров над землей. Почему именно на этой высоте? (Радар не может об
наружить самолеты на этой высоте)

Что такое колючки у кактусов и почему они выглядят именно так? (Это 
листья, а их форма предназначена для наименьшего испарения влаги)

Чехословацкая фирма “Кохинор” начала выпускать фломастеры, кото
рые заправляются белой пастой и пишут на грифельной доске. Для чего они 
предназначены? (Они заменяют школьный мел)

Порой кольцам приписывают целительные свойства. До сих пор суще
ствуют правила ношения колец, например, обручальное кольцо надо носить 
обязательно на безымянном пальце правой руки. Откуда пошла эта тради
ция и как ее объяснить? (Эта традиция завещана древними египтянами, они 
считали, что этот палец связан с сердцем специальным каналом)

Житель Филадельфии предложил городским властям продать ему ста
рую крышу, снятую с церкви, которая находилась рядом с монетным дво
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ром. Зачем этому предпринимателю нужна была старая церковная крыша? 
(Он расплавил эту крышу и получил около 8 кг золота, которое, вылетая из 
трубы монетного двора, оседало на крышу)

“ПОЖАР”

Игра разработана в Педклубе СГМЦДиЮТ в октябре 1995 года.
Авторы: К. Шильников (г. Самара), студент 4 курса СамГУ;

Р. Ревин (г. Самара), студент 4 курса СамГУ.
руководитель Педклуба: методист СГМЦДиЮТ Ю.Р. Майстровский.

Основа игры: в основу игры положены правила игры - путешествия.
Участники игры. 2 команды.

Для игры вам понадобится поле следующего вида:

ХОД ИГРЫ.
Представьте себе, что вы постояльцы семиэтажной гостиницы, нахо

дящейся на одиноком скалистом острове. В этой гостинице вас привлекает 
только одно - ее уединенность. В гостинице есть только один недостаток - 
это то, что в гостинице только три выхода. Это два подъезда и посадочная 
полоса для вертолета на крыше дома. Администрация гостиницы осознает 
эти недостатки и ежегодно проводит учения по пожарной безопасности, не 
сообщая постояльцам о времени их начала.

И вот, в одно прекрасное летнее утро вы узнаете, что в гостинице 
вспыхнул пожар. Все постояльцы спустились на первый этаж к выходам и 
обнаружили, что они'заблокированы. Собравшиеся у выходов постояльцы
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- это две команды, которым предстоит нелегкий путь к спасению. Путь к 
спасению один - через крышу, где вас уже ждет вертолет.

Чтобы подняться на крышу дома, вам необходимо потушить те комна
ты, которые будут находится на вашем пути. За каждую потушенную ком
нату вы получите определенное количество баллов, комната считается по
тушенной в том случае, если вы правильно ответили на вопрос ведущего. 
Учтите, что чем выше вы поднимаетесь, тем сложнее вопросы предлагаемые 
вам ведущим, и тем больше баллов вы можете получить за правильный от
вет.

На первых трех этажах вас ждут однобалльные вопросы, на 4 и 5 этаже
- двухбалльные, и на последних (6 и 7) - трехбалльные. Передвиг аться по 
комнатам вы можете только вправо или влево, вверх или вниз, и только на 
одну клетку - комнату. Учтите, что если вы не ответили на вопрос ведуще
го, та комната, которую вы тушили, оказывается заваленной, и прохода че
рез нее уже нет.

Администрация гостиницы сообщила своим постояльцам, что в неко
торых комнатах остались дети, за спасение которых вам добавляется еще 
два балла. В некоторых комнатах есть огнетушитель, если вам повезет и вы 
найдете такую комнату, то она считается потушенной без вопроса ведуще
го, и в вашем активе появляется еще три балла. После освобождения от огня 
некоторых комнат, вы можете обнаружить там лопаты, которые сможете 
использовать для расчистки заваленных комнат, но вынести эту лопату из 
комнаты вы можете только при условии, если правильно ответите на до
полнительный вопрос ведущего. Одна лопата поможет расчистить одну 
комнату.

По потушенным комнатам вы можете свободно передвигаться, при 
этом ведущий вопрос вам не задает и никаких баллов вы не получаете.

Теперь вам известна вся необходимая для спасения информация - в путь!

Рекомендации ведущим.
Предлагаемое поле составлено для ведущих, играющие не видят поле 

целиком, они знают месторасположение только некоторых объектов - ос
тавленных детей и лопат, местонахождение огнетушителей знает только ве
дущий.

Игра считается законченной в том случае, если одна из команд выбра
лась на крышу и объявила о своем отлете или одна из команд оказалась в 
безвыходной ситуации - заваленной со всех сторон.

Еще раз основные правила: ходить по полю можно только по горизон
тали или вертикали на одну клетку. За правильный ответ на первом уровне 
(1,2 и 3 этажи) команда получает по одному баллу, за правильный ответ на 
втором уровне (4 и 5 этаж) - по два балла, за правильный ответ на третьем 
уровне (6, 7 этажи) - по три балла.

За спасение ребенка команде прибавляется два балла, за найденный ог
нетушитель команда без вопроса получает три балла, для того, чтобы взять 
лопату из потушенной комнаты, команда должна правильно ответить на 
дополнительный вопрос.

Команды ходят по очереди.
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Пакет вопросов
1 балл.

Житель очень маленькой фантастической страны, описанной в романе
Джонатана Свифта. (Лилипут)

Упаковка для мази, пасты, красок. (Тюбик)
Гоночный микролитражный автомобиль. (Карт)
Положение, принимаемое без доказательства. (Аксиома)
Плащ из непромокаемой ткани. (Макинтош)
Какое произведение чаще всего исполняли влюбленные юноши, стоя 

под окнами своих избранниц? (Серенада)
Вечнозеленое дерево - символ победы. (Лавр)
Богиня цветов и весны. (Флора)
Богиня охоты в греческой мифологии. (Артемида)
Бог смерти в греческой мифологии. (Аид)
Какая богиня родилась из головы Зевса. (Афина)
Назовите океан, в котором больше всего островов. (Тихий)
Назовите самое “твердое” море. (Мраморное)
На каком материке нет рек? (Антарктида)
Какие вы знаете цветные моря? (Белое, Черное, Красное, Желтое)
Где находится Аравийская пустыня? (В Африке, между Нилом и Крас

ным морем, на юге переходит в Нубийскую пустыню)
Какая рыба называется именем человека? (Карп)
В названии какой птицы сорок букв? (Сорока)
Какая птица носит название танца? (Чечетка)
Какой снег быстрее тает - чистый или грязный? (Грязный)
Что растет вниз вершиной? (Ледяная сосулька)
Кто раньше появляется весной - летучие мыши или летучие насекомые.

(Летучие мыши появляются после вылета насекомых, которыми они питаются) 
Сколько ног у паука? (Восемь)
Сколько крыльев у жука? (Четыре)
Какая птица кричит драной кошкой? (Иволга)
Какие ноги вырастают у головастиков первыми - передние или задние?

(Задние)
Какого цвета самый крупный из наших дятлов? (Черный, с красной 

шапочкой)
Что это за трава, которую и слепые знают? (Крапива)
Куда зайцу бежать удобнее - с горы или в гору? (В гору, у зайца задние

ноги длиннее передних)
Что ест зимой жаба? (Ничего, зимой она спит)
Когда череп - куслив и задорен, а покраснеет - сейчас же и присмиреет.

(Рак)
По земле не хожу, вверх не гляжу и гнезда не вью, а детей вывожу.

(Рыба)
Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут. (Облака)
Ходячему на путь, ленивому на кнут, а хворому на здоровье. (Береза: пут

ник вырежет палку, возница - кнутовище, а хворых поят березовым соком) 
Висит сито, не руками свито. (Паутина)
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Сидит на палочке в красной рубашке, брюшко светлое, камешками на
бито. (Ягоды шиповника)

Глаза на рогах, а дом на спине. (Улитка)
2 балла.

В греческой мифологии бог - целитель, прорицатель. (Аполлон)
Назовите имя самого воинственного бога древних римлян. (Марс)
Кусок ткани для починки. (Заплата)
Судно, имеющее два корпуса. (Катамаран)
Японская национальная одежда. (Кимоно)
Бумага для оклейки стен. (Обои)
Кто первым плавал по проливу, названному впоследствии Беринго

вым? (Семен Дежнев)
Какая река дважды пересекает экватор? (Конго)
Какой пролив разделяет два моря, два океана, два полуострова, две 

части света, два государства. (Берингов пролив разделяет Берингово и Чу
котское моря, Северный Ледовитый и Тихий океаны, Чукотский полуост
ров и полуостров Сьюард, Азию и Америку, Россию и США)

Существует ли в действительности “безбрежное” море? (Саргассово 
море, расположенное в Атлантическом океане)

В каких наших озерах водятся тюлени? (На Байкале, в Ладожском озере 
и в Каспийском море)

Какая из наших птиц быстрее всех летает, при этом не садится ни на 
землю, ни на воду, ни на ветки? (Стриж)

Какая самая большая птица в мире? (Африканский страус)
Почему куры, индейки и некоторые другие зерноядные птицы глотают 

мелкие камушки. (Камушки помогают им лучше переваривать зерна, желу
док с камушками заменяют им зубы)

Какое растение, служащее сырьем для изготовления тканей, цветет 
только половину дня? (Лен, он цветет только половину дня, затем вместо 
цветов у него появляются зеленые коробочки с семенами)

Какой зверек вьет гнездо в траве и в кустах? (Мышь-малютка)
Кто строит себе дом под водой из воздуха? (Водяной паук-серебрянка)
Чем питаются новорожденные летучие мышата? (Молоком матери)
Какие птичьи тайны открывает нам листопад? (На облетевших деревь

ях хорошо видны скрытые летом в листве птичьи гнезда)
Почему, испугавшись чего-нибудь, лошадь начинает фыркать? (У ло

шадей очень острое обоняние, отфыркиваясь, они очищают нос и могут бы
стрее определить, что и с какой стороны им угрожает)

Каких пауков называют “бродягами”? (Тех, кто не ткут паутину для 
ловли добычи)

Середка на дворе, голова на столе, нога на поле. ( Хлебные колосья)
Лежит мужичок в золотом кафтане, подпоясан поясом, встать не может 

- люди поднимают. (Сноп)
Я молча говорю издали с тобою. Что это? (Эхо)
Сидит - зеленеет, летит - пожелтеет, падет - почернеет. (Листва)
Долговяз в траве увяз. (Дождь)
Пал Палыч пал на воду, сам не утонул и воду не замутил. (Лист с дерева)
Однолетняя трава - выше двора. (Хмель)
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3 балла
В нашей стране есть остров, который, расположен сразу в трех полу

шариях. Назовите его. (Остров Врангеля расположен в северном, западном 
и восточном полушариях)

В каком городе жители ежедневно совершают путешествия из Европы в 
Азию и обратно. (В Магнитогорске. По реке Урал проходит граница между 
Европой и Азией)

В какое озеро, находящееся на территории России, впадает 336 рек, а 
вытекает одна? Что это за река? (Озеро Байкал, река Ангара)

Какая рыба европейских рек может по праву быть названа вечной пу
тешественницей? (Речной угорь, это рыба совершает за свою жизнь дальнее 
путешествие протяженностью в 7 - 8 тысяч км, в Саргассово море, где она 
нерестится)

Какая птица “лает”? (Самец белой куропатки весной)
Есть ли у нас хищные растения? (Есть. У нас на моховых болотах рас

тет росянка, в реках и озерах растет пузырчатка)
Как различить старого и молодого грача. (По их носам. У молодого 

грача нос черный, как у ворона, а старого - грязно-белый)
Почему старых лосей-быков называют “сохатыми” (“Сохатый” от сло

ва “соха”, на которую похожи рога лося)
Когда говорят про птицу: “За море помирать полетела”? (Когда по ней 

промажет охотник)
У кого лапы вывернуты ладошками врозь и наружу? (У крота)
Какой ночной хищник появляется у нас только зимой? (Полярная белая 

сова)
Отчего все кошки гораздо чистоплотнее собак? (Кошки ловят добычу 

прыжками из засады, они должны быть чистоплотны, чтобы от них не пах
ло, иначе те, на кого они охотятся, почуют их издали и не подойдут к засаде 
близко.)

Какая птица выводит птенцов в любое время года? (Клест. Они вы
кармливают своих птенцов сосновыми и еловыми семечками.)

Бежать - бежать - не добежать, лететь - лететь - не долететь. 
(Горизонт)

Вороне через три года что бывает? (Четвертый год идет.)
Без рук, без ног стучит - в избу просится. (Ветер)
Чист и ясен, как алмаз, дорог не бывает, от матери рожден и мать рож

дает. (Лед)
Не в избе, не на улице - соловьиное гнездышко. (Входная дверь в избу 

скрипит, как соловей из гнезда беспокоится.)
В избе мерзнут, на улице - нет. (Окна замерзают только изнутри.)
Тридцать два молотят, один наворачивает. (Зубы и язык)
Эвенкийская загадка: десять мальчиков на спинках льдинки несут. 

(Пальцы и ногти)
Я хожу, а он остается. (След)
Белая кошка лезет в окошко. (Рассвет)
Украинская загадка: черная корова всех людей поборола, а белый вол 

всех поднял. (Ночь и день)
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Белорусская загадка: маленький, легонький, а тяжко поднять. (Горячий 
уголек)

Карельская загадка: кверху дном - полная, книзу дном - пустая. 
(Шапка)

Казахская загадка: утром я встал, на две дороги попал. (Брюки)
Легко, кругло, а за хвост не поднять. (Клубок)
Сидит на ложке, свесив ножки. (Лапша)
Украинская загадка: меж двумя дубами застряла свинья зубами. (Пила )
Белорусская загадка: что это за дорога: кто по ней идет, тот хромает? 

(Лестница)
Украинская загадка: четыре четырки, две растопырки, седьмой - вер

тун. (Корова)
Якутская загадка: один человек на двух лошадях разом едет. (Лыжник)
Украинская загадка: у матери тысяча сыновей, каждому она мисочку 

дала, а себе не взяла. (Дуб и желуди)
Я вода, по воде плаваю. (Льдинка)
Черная дорожка усыпана горошком. (Звездное небо)
Голубой платок,
Красный клубок
По платку катается,
Людям улыбается. (Солнце на небе)
Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят? (Ковш 

Большой медведицы)
Мост велик, да нет пути - ни проехать, ни пройти. (Радуга)

“ТОТАЛИЗАТОР”

Игра разработана в Игроклубе СГМЦЦиЮТ в октябре 1995 года.
Авторы: Е. Кудряшов (г. Самара), МАКЛ;

Е.Филатова (г. Самара), 9 “а” класс школы 68.
Руководители Игроклуба:
- педагог дополнительного образования СГМЦЦиЮТ Н.А. Иванова,
- методист СГМЦЦиЮТ Ю.Р. Майстровский.

Основа игры: в основу игры положена имитация игры на тотализаторе.
Участники игры: до 4 команд по 4 человека.
Реквизит: - конверты с вопросами - 30 - 40 штук,

- игровые деньги.

Правила игры.
1) Перед началом игры ведущий проводит небольшой аукцион, на ко

тором команда, отвечая на простые вопросы, зарабатывают стартовые 
деньги. Цена вопросов 10 000 тотов (игровая единица - тот). Сколько ко
манды зарабатывают на аукционе, знает только букмекер (ведущий).

2) Ведущий - букмекер принимает ставки от команд, зачитывает вопро
сы, владеет банком (количество денег в банке на начало игры 160 000 то
тов).

3) Участники могут торговаться за вопросы (если две команды выбрали 
одну и ту же лошадь). Команды делают ставки (шаг 1 000 тотов), все это за-
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писывается на доске для ставок. Вопрос получает та команда, чья ставка 
выше.

Сложность вопроса определяется тем, на какую лошадь ставит коман
да. Фаворит - 5 ООО, темная лошадка - 15 ООО, середняк - 10 ООО, ветеран - 
20 ООО.

Для поддержания интереса к игре и внесения элемента случайности в 
некоторых конвертах могут находиться не вопросы, а описание жизненных 
ситуаций, которые могли произойти на ипподроме (ваша лошадь повредила 
ногу, упал жокей и т.п.).

Если команда не отвечает на вопрос, то деньги, поставленные ею на 
кон, переходят в банк. Право начать торги передается той команде, которая 
вместе с ней делала ставку на предыдущей вопрос, либо следующей по кругу 
команде.

Игра заканчивается тогда, когда заканчиваются деньги в банке, или по 
окончании забегов (когда выбраны все вопросы). Побеждает та команда, 
которая заработала больше всего денег к концу скачек. Команда, полно
стью проигравшая свои деньги, выбывает из игры.

Примечание: Начинает та команда, которая быстрее всех ответит на 
очень простой вопрос. Конверты должны лежать на столе. В каждом забеге 
участвуют четыре лошади (конверта), всего 10 забегов.

Вопросы на аукцион:
1) Богиня любви и красоты в греческой мифологии. (Афродита)
2) Бог торговли и покровитель воров в греческой мифологии. (Гермес)
3) Бог вина и виноделия в греческой мифологии. (Дионис)
4) Бог морей и океанов, брат Зевса. (Посейдон)
1) Первый американский президент. (Вашингтон)
2) Последний русский царь. (Николай Второй)
3) Самый известный в XX веке диктатор. (Гитлер)
4) Самый густобровый руководитель СССР. (Брежнев)
1) Наука, изучающая собак и их поведение, (кинология)
2) Наука, изучающая историю по останкам, (археология)
3) Наука о человеке и его строении, (анатомия)
4) Наука, изучающая поведение и эмоции человека в различных ситуа

циях. (психология)
1) Жилище монаха, (келья)
2) Что лежит между раем и адом? (чистилище)
3) Русский полководец XIII века, причисленный к лику святых.

(Александр Невский)
4) Из чего была создана Богом Ева. (из ребра Адама)

Пакет вопросов
1.Что древние славяне использовали в качестве бумаги?

Ответ: бересту.
2.Они освободили Москву от поляков и теперь навечно останутся на Крас

ной площади. Кто это?
Ответ: Минин и Пожарский.
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3.Византия - Византийское право, Древний Рим - Римское право, Древняя 
Русь - ?

Ответ: “Русская правда”.
4. В 988 году с легкой руки князя Владимира вся Русь с плачем шла в воду. 

Что это за событие?
Ответ: крещение Руси.

5.Какую цифру славяне считали священной?
Ответ: семь.

6.Этим словом называют теплый южный ветер и восточную сладость.
Ответ: зефир.

7.Существует выражение.' “Не лезь на рожон”. Что такое рожон?
Ответ: наконечник копья или рогатины.

8.Как звали человека, принявшего смерть от коня своего?
Ответ: князь Олег (Вещий Олег).

9.Лошадиная фамилия? (По Чехову).
Ответ: Овсов.

10.Сейчас это бирка, ценник, а во время монголо-татарского ига это было 
правом на княжение.

Ответ: ярлык.
11.Какая порода лошадей была выведена в России, и кому она обязана сво

им появлением?
Ответ: орловские рысаки. Графу Орлову.

12.“В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли”. Автор слов?

Ответ: А.П. Чехов.
13.Как звали любимого коня Александра Македонского?

Ответ: Буцефал.
14.Гневное обличение пороков общества - это...

Ответ: сатира.
15.Что такое лицо дома или домовое лицо?

Ответ: фасад.
16.Сентябрь 1760 года и май 1945 года. Что связывает эти даты.

Ответ: взятие Берлина.
17.Как назывался городской трамвай на конной тяге?

Ответ: конка.
18.Кто такая “всадница”?

Ответ: медсестра.
19.О каком произведении Белинский писал: “... прекрасный, благоухающий 

цветок славянской народной поэзии.”
Ответ: “Повесть о полку Игореве”.

20.Верховный бог у древних славян.
Ответ: Перун.

21.Назовите человека, который при Наполеоне прошел путь от сына пиво
вара до командующего французской кавалерией.

Ответ; Мюрат.
22.“... откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве начал первым княжити 

и откуда Русская земля стала есть.” Назовите автора и произведение.
Ответ: Нестор. “Повесть временных лет”.

23.Что у древних славян считалось талисманом от ранений?
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Ответ: оберег.
24.Автор труда “Анналы”

Ответ: Тацит.
Случайности:

Ваша кобыла сбежала с жеребцом из соседней конюшни. Плакали ваши 
денежки.

Ваша лошадь сломала ногу.
Вы загнали свою лошадь.
Усилился падеж ваших лошадей. Вы теряете свою ставку.

“ХОД КОНЕМ”

Игра разработана в Педклубе СГМЦЦиЮТ в октябре 1995 года.
Автор: В. Асташин (г. Самара), студент 5 курса СамГУ.

Руководитель Педклуба: методист СГМЦЦиЮТ Ю.Р. Майстровский.
Основа игры: в основу игры положены правила настольной игры “Ход конем”. 
Участники игры: 2 команды.

В игре принимают участие две команды. Для каждой команды имеется 
игровое поле следующего вида:

Команда передвигается по полю так, как ходит шахматный конь - бук
вой Г. При этом она номерует каждый свой ход - 1,2, 3 и т.д.

Команда, сделавшая ход, получает вопрос, при правильном ответе на 
который, она получает столько баллов, какую цифру она поставила на по
ле.

При неправильном ответе цифра остается на поле, но команда не полу
чает баллы.

Ход переходит после каждого передвижения команды по полю.
Игра заканчивается в том случае, когда у каждой из команд нет воз

можности сделать свой следующий ход.
Выигравшей считается та команда, которая набрала наибольшее коли

чество баллов.
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Пакет вопросов
1.Применение англичанами в 1916 году определенного вида полостей, кон

тейнеров или, по-русски, “лоханей”, помогло им добиться некоторых ус
пехов на фронте. Что они применили?

Ответ: танк, от английского “tank” - бак, полость.
2. Принципы дело хорошее, но хлопотное и опасное. Одной коронованной 

особе принцип обошелся особенно дорого. Кому?
Ответ: Эрцгерцогу Францу - Фердинанду, который был убит Таврило

Принципом в Сараево, что послужило поводом к Первой мировой войне.
3. Привычка носить бороду известна с древности, борода украшала мужчи

ну. Почему с 1915 года солдаты стали сбривать бороды?
Ответ: применение во время Первой мировой войны химического ору

жия вынудило солдат надевать противогазы.
4. Всем хорошо известен обычай на пасху красить яйца. Откуда он появился?

Ответ: яйцо, показанное Марией Магдалиной цезарю Тиберию, изме
нило цвет.
5. Известны две крупнейшие морские катастрофы XX века: гибель 

“Титаника” и гибель “Луизитании”. Гибель “Луизитании” явилась одним 
из поводов для принятия правительством США важного решения. Какого?

Ответ: США вступили в Первую мировую войну.
6. В древности торговля велась без денег. Товары обменивались один на 

другой. Название этого города видимо произошло от слова “мена”. 
Впервые этот город упоминается в исторических документах в 1067 году. 
Что это за город?

Ответ: Минск.
7. В начале XVIII века этим словом назывались паромы и ткацкие станки. В 

XX веке это слово употребляется в несколько ином смысле. Назовите его.
Ответ: самолет - самодвижущийся паром, станок с облегченной конст

рукцией челнока.
8.Это существительное исторически восходит к слову “товар”. В старину 

одно из значений этого слова - “обоз”, “стан”, “человек из какого-либо 
стана, участник в общем деле” . Назовите это существительное.

Ответ: товарищ.
9. Происхождение этого слова связано с названием римской золотой моне

ты, выпущенной в 313 году вместо старой серебряной. Из Италии это 
слово перешло во французский и немецкий языки. Петр Первый учредил 
это слово в России после расправы над стрельцами. Вспомните это слово.

Ответ: солдат, от сольдо - эту монету получали римские наемники за 
службу.
10.Когда-то это слово во французском языке означало “кочегар”. Когда 

вместо парового двигателя появился двигатель внутреннего сгорания, это 
слово тем не менее сохранилось. Назовите его.

Ответ: шофер.
11.Всем известна басня Крылова “Лебедь, рак и щука”. Где еще, кроме кух

ни, встречаются вместе лебедь, рыбы и рак?
Ответ: на звездном небе. Это созвездия.

12.Известно четыре первоэлемента: земля, воздух, огонь, вода. Как в фило
софии Аристотеля назывался пятый элемент?

Ответ: квинтэссенция, она же эфир.
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13.Что объединяет следующие слова: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второза
коние?

Ответ: Пятикнижие или Закон Моисея, по-еврейски - Тора. Это первые 
книги Библии.
14.По чьему приказу Волопас и гончие псы охраняют медведицу?

Ответ: по приказу Зевса, миф о Каллисто.
15.Известно, что галстук у пионеров появился от скаутов. Откуда он у по

следних?
Ответ: галстук - элемент британской военной формы, он использовался 

как подручное перевязочное средство.
16.Известно, что сахар изготавливают из свеклы и сахарного тростника. 

Назовите растение, которое также является сырьем для изготовления са
хара, причем оно играло настолько важную роль в экономике одной 
страны, что даже стало эмблемой на государственном флаге этой страны?

Ответ: клен.
П.Какой гриб из семейства очень ядовитых грибов является деликатесом, 

которым не брезговали даже коронованные особы?
Ответ: “Мухомор Цезаря”.

18.Исторической родиной этого искусства является Китай. Первое упоми
нание о нем относится к III веку до нашей эры времен китайской дина
стии Цинь. В период более поздней династии Сун буддийским монахам 
вменялось в обязанность заниматься этим искусством, так как это счита
лось одним из способов достижения духовного совершенства. Именно это 
искусство послужило стимулом к изготовлению особых керамических 
форм. Что это за искусство?

Ответ: бонсай.
19.Что такое евхаристия, крещение, миропомазание, покаяние, супружест

во, священство, соборование?
Ответ: таинства православной церкви.

20.Это растение растет по сорным местам, пустырям, огородам, кустарни
кам, берегам рек, достигает Полярного круга. Используется в кулинарии 
для ароматизации салатов, жареного или тушеного мяса, напитков.

Ответ: полынь.
21.Александрийский маяк, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Колосс 

Родосский - что может продолжить этот ряд: храм Артемиды или египет
ские Пирамиды?

Ответ: храм Артемиды, так как перечисляются чудеса света, не сохра
нившиеся до наших дней.
22.Откуда в наш язык попали следующие выражения: “умыть руки”, 

“увидеть соринку в чужом глазу, а в своем бревно не заметить”, “метать 
бисер перед свиньями”, “зарыть талант в землю”, “пройти через угольное 
ушко”?

Ответ: из Библии.
23.Этой игре около 4000 лет, местом рождения является дельта реки Хуанхэ 

в Китае. Поразительно, но есть археологические свидетельства, доказы
вающие, что игра была независимо изобретена в Древней Греции и в до
колумбовой Америке. Само название введено в 1899 году и переводится 
как “нитка жемчуга”. Что это за игра?

Ответ: рендзю.
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24.Почему строительство железной дороги из Самары в Среднюю Азию 
явилось для Ташкента бедствием не меньшим, чем нашествие Чингисха
на?

Ответ: из Самары в’ Среднюю Азию хлынул уголовный мир, что не 
могли украсть, то жгли, били и т.д.
25.Игра: ведущий отворачивается от игроков. Один из них его толкает. Ве

дущий должен угадать толкнувшего. Где и в связи с чем эта игра упоми
нается?

Ответ: в Библии: “И закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали
“Прореки, кто ударил тебя”.
26. Многие знают приток р. Самарки речку Татьянку. Каково происхожде

ние ее названия?
Ответ: тать - вор, разбойник. Именно со стороны р. Татьянки чаще 

всего совершали на Самару набеги кочевники и разбойники.
27.С чем связана традиция укреплять на новогодней елке звезду?

Ответ: с Рождеством, звезда на елке символизирует Вифлеемскую звез-.
ду.
28.Что общего между Ватиканом и Сингапуром?

Ответ: это города - государства.
29.Что объединяет крест, корабль, рыбу?

Ответ: это христианские символы.
30.В 1918 году на заседании Совнаркома нарком продовольствия Цурюпа 

упал в обморок. Какие насильственные действия по отношению к нему 
приказал предпринять Ленин?

Ответ: кормить его.
31.Откуда пошло правило снимать головные уборы в помещении?

Ответ: раньше в избах висели образа, перед ними и снимали в знак
уважения шапки все входящие в дом.
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100 книг, которые можно использовать при подготовке
интеллектуальных игр:

1. Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука: Словарь 
справочник / Под ред. В.Н Ярхо. - М.: Высш. шк., 1995.

2. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образ
ные выражения. - М.: Современник, 1996.

3. Балязин В.Н. 1000 занимательных сюжетов из русской истории: Кн. для уча
щихся старших классов. - М.: Просвещение, 1995.

4. Безелянский Ю.К. От Рюрика до Ельцина (Календарь российской истории). - 
М.: Физкультура и спорт, 1993.

5. Биология в вопросах и ответах: Учебное пособие М.Б. Беркинблит,
С.М.Глаголев, М.В.Голубева и др. - М.: МИРОС - Международные отноше
ния, 1994.

6. Варваров Н.А. Популярная космонавтика. - М.: Машиностроение, 1981.
7. Вартаньян Э.А. Путешествие в слово: Кн. для учащихся ст. классов. - 2-е изд., 

исп. - М.: Просвещение, 1982.
8. Вейль А. Популярная океанография. ~ Л., Гидрометеоиздат, 1977.
9. Веселая З.А. Игра принимает всех. - Мн.: Полымя, 1995.
10. В мире интересного. Сост. Д.Ф. Чистопьянов, Мн., “Нар. асвета”, 1971.
11. Волина В.В. Откуда пришли слова: Занимательный этимологический словарь. 

-М.: АСТ-ПРЕСС, 1996.
12. Волшебная страна Беллиора. В помощь организаторам летнего отдыха. - 

Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1995.
13. Галицкий А.В., Переплетчиков Л.С. Путешествие в страну игр. - М.: 1971.
14. Горбаневский М.В. В мире имен и названий. М.: Знание, 1983.
15. Горбаневский М.В. Иван да Марья. Рассказы об истории русских имен, от

честв и фамилий. М.: Русский язык, 1984.
16. Горяйнов С.Г. Задачник по истории России. Ростов-на-Дону.: Феникс, 1996.
17. Денисова Г.А. Удивительный мир растений. Пособие для учащихся. М.: Про

свещение, 1973.
18. Дмитриев В.Г. Скрывшие свое имя ( из истории анонимов и псевдонимов). М.: 

Наука, 1980.
19. Дональдсон Н. Как они умерли / Пер. с англ. С.Чередова. - М.: КРОН- 

ПРЕСС, 1995.
20. Дубах Г., Табер Р. 1001 вопрос об океане и 1001 ответ. Пер. с английского 

С.Ю.Яржембовского. Под ред. и с предисловием А.В.Некрасова. Л., Гидроме
теоиздат, 1978.

21. Дубинский М. Женщина в жизни великих и знаменитых людей. - Мн.: Бела
русь, 1996.

22. Ермоленко И.Ю. Развитие познавательной активности школьников в игровой 
деятельности. Самара, 1996.

23. Земская Е.А. Как делаются слова. М.: 1963.
24. Знакомые незнакомцы. Сборник конкурсов для педагогов по МХК, литера

туре, организаторов воспитательной работы в школе. Составители Каледа 
Г.В. и др. Самара: ИПЦ “САМЕКО”, 1993.

25. Игра, газета №№ 1-58.
26. Игра в педагогическом процессе. Сб. статей. Новосиб. НГУ, 1989.
27. Играя, изучаем край. Методические рекомендации по проведению краевед

ческих игр в помощь учителям истории, руководителям краеведческих круж
ков, организаторам массовых дел. Составитель ЮриноваЕ.И. Омск, 1991.
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28. Игроблокнот. Псков: МГП Принт, 1992.
29. Игротека Мировой художественной культуры. Методическое пособие для 

преподавателей МХК, учителей истории, литературы, классных руководите
лей. Составитель Полынова Н.А. Самара. Издательство СИПКиПРО, 1994

30. Из истории русских слов: Словарь пособие. - М.: Школа-Пресс, 1993.
31. Интеллектуальные игры. Составитель Домрачев А.В. Чебоксары, 1991.
32. Интеллектуальный тир. Серия “Клуб эрудитов” Выпуск 2. Составители Афа

насьев С.П., Коморин С.В. Кострома. ИМЦ “Вариант”, 1993.
33. Исторический календарь. Десять веков российской истории (от князя Влади

мира до Николая II) / Сост. В.В. Алексеев, В.А. Степанов. - Д.: Сталкер, 1996.
34. Каникулы: игра, воспитание. Под ред. О.С.Газмана. М.: Просвещение, 1988.
35. Картотека коллективных познавательных и ролевых игр школьников. Вып. 1.

Челябинск, 1989.
36. Кишенкова О.В., Короткова М.В. История для любознательных: Задачник. 6- 

11 кл. в 2-х книгах. - М.: Дрофа, 1996.
37. Ковалевская Е.Г. История слов. М. - Л., 1968.
38. Кондрашов В.Н. Литературные викторины. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

1968.
39. Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа / Состав

ление, предисловие, примечание С.Л.Николаева. - М.: 1993.
40. Круглый год. Русский земледельческий календарь / Сост., вступ. ст., и примеч. 

А.Ф.Некрыловой; Ил. Е.М.Белоусовой. - М.: Правда, 1991.
41. Кулагина Г.А. Сто игр по истории: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 

1983.
42. Кун Н.А. Что рассказывали древние греки о своих богах и героях. М.: 1940.
43. Максимов В.И., Максимова А.Л. Откуда пошли Петр Петрович и Комар Ко- 

марович. - “Русская речь”, 1980, №2.
44. Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и обществен

ных деятелей в 3-х томах. М.: 1941-49.
45. Материалы смены “Звезда - Россия” в о/л “Прометей” (г.Липецк), Составите

ли Таран Ю.Н. и др. Липецк, 1993.
46. Минскин Е.М. От игры к знаниям. - М.: 1982.
47. Мифологический словарь: Кн. для учителя / М.Н.Ботвинник, Б.М.Коган,

М.Б.Рабинович, Б.П.Селецкий - 4-е изд., исп. и перераб. - М.: Просвещение, 
1985.

48. Мифы народов мира. Энциклопедия. М.: 1980-82.
49. Музыкальный тайник. Серия “Клуб эрудитов” Выпуск 5. Составители Афа

насьев С.П., Коморин С.В. Кострома. ИМЦ “Вариант”, 1993.
50. Наровчатов С.С. Необычное литературоведение. М.: 1970.
51. Новиков И.В. История России в вопросах и ответах. От Древней Руси до 

Смутного времени. - М*: ЧеРо, 1996
52. Немов Р.С., Кирпичник А.Г. Путь к коллективу. М.: Педагогика. 1988.
53. Никитин Ю.З. Потехе час. Школа затейных наук. - М.: Мол. гвардия, 1980.
54. Обручев В.А. Занимательная биология. - М.: Наука, 1965.
55. Организация пионерского лета. Методические рекомендации педагогическим 

работникам. Тольятти, 1988.
56. Откупщиков Ю.В. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии. 2-е изд. М.: 

1963.
57. Педагогика лета. Бюллетень Областного методического центра по работе с 

детскими и подростковыми объединениями. Ростов-на-Дону. “Приазовский 
край”, 1994.
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58 Педагогическое руководство игровой деятельностью детей и подростков /
' Сост. О.С.Кель. М.: 1979.

59. Полякова Е.Н. Из истории русских имен и фамилий. М.: Просвещение, 1981.
60. Последние новости: праздники, конкурсы, викторины ... Сборник материалов 

в помощь организаторов внеклассной и внешкольной деятельности детей и 
подростков. Составитель Орлова Л.Н. Выпуск 1,2, 5. Орел, 1993-94.

61. Проверьте свои знания: Энциклопедия. В Ют. / Составитель Вадченко Н.Л. - 
Д.: Сталкер, 1996.

62. Прутченков А.С., Райзберг Б.А., Шемякин Б.П. Рынок? Рынок... Ура! Рынок! 
Сборник игр, тестовых и конкурсных заданий, задач, кроссвордов. - М.: Но
вая школа, 1994.

63. Пять минут на размышление: задачи, игры, кроссворды. М.: 1951.
64. Реформатский А.А. Псевдонимы. - “Семья и школа”, 1963.
65. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. Казань. 1987.
66. Рокачевская Н.В., Беркович И.Г., Шолле В.Д. Как решить кроссворд. Спра

вочник эрудита. - М.: “ННН”, 1996.
67. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. - Ростов-на- 

Дону. Феникс, 1996.
68. Светский разговор. Серия “Клуб эрудитов” Выпуск 1. Составители Афанасьев 

С.П. и др. Кострома. ИМЦ “Вариант”, 1993.
69. Своя игра: 1-я - 6-я книги для умных / Авторы И.Тюрикова, С.Пехлецкий, 

С.Бражников, В.Молчанов. - М.: ТЕРРА, 1996 - 97.
70. Скачки. Серия “Клуб эрудитов” Выпуск 4. Составители Афанасьев С.П. и др. 

Кострома. ИМЦ “Вариант”, 1993.
71. Словарь искусств. - М.: Внешсигма, 1996.
72. Смирнов В.Ф., Чирва А.Н. Путешествие в страну тайн (Познавательные игры 

в семье). - М.: Новая школа, 1993.
73. Смирнов С.Г. Задачник по истории России: Учебное пособие для средней шко

лы. - 2-е изд., перераб. - М.: МИРОС - Междунар. отношения, 1995.
74. Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛА- 

ДОС, 1996.
75. Справочник необходимых познаний.: Пермь, “Вся Пермь” и “Алгос-Пресс”, 

1995.
76. Стадион Гиннеса. Серия “Клуб эрудитов” Выпуск 3. Составители Афанасьев 

С.П. и др. Кострома. ИМЦ “Вариант”, 1993.
77. Сухин И.Г. Незнайка, Хоттабыч, Карлсон и все-все-все: сборник литературных 

викторин, кроссвордов и чайнвордов для детей. -М.: Новая школа, 1994.
78. Сыркин В.А., Храмков Л.В. Знаете ли вы свой край. Куйбышев, 1969.
79. Там увлекательный досуг, так хороший старший друг, (совместные творче

ские дела детей младшего и среднего возраста.). Из опыта работы Соколовой 
Л.Б. Орел., 1992

80. Таран Ю.Н. На орбите познавательной игры. Методический материал для пе
дагогов детских лагерей, школ, учреждений дополнительного образования. 
Липецк, 1994.

81. Трембовольский Я.Л., Чекалов И.В. Ваше слово, эрудиты. М.: Просвещение, 
1990.

82. Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности школьников. М.: 
Просвещение. 1980.

83. Успенский Л.В. Слово о словах. Очерки о языке. М.: 1957.
84. Успенский Л.В. Почему не иначе? Этимологический словарик школьника. Л., 

1967.
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85. Учителю о педагогической технике. Под ред. И.Рувинского. М.: Педагоги
ка. 1987.

86. Фантазия + Творчество*^ Каникулы. Методические и практические материа
лы в помощь организаторам оздоровительного отдыха детей и подростков. 
Составители Волохов А.В. и др. М. НПЦ СПО(ФДО): 1994.

87. Феллер М.Д. Как рождаются и живут слова. М.: 1964.
88. Франклин Фолсом. Книга о языке. М.: Прогресс, 1977.
89. Хоббитские игры. Под ред. Фришман И.И. М.: НПЦ Совета СПО(ФДО), 1993.
90. Хронология российской истории: Энциклопедический справочник/ под. рук.

Ф. Конта; Перевод с фр. Я,Богданова. - М.: Междунар. отношения, 1994.
91. Черникова Е.Я. Учебные экскурсии по географии. - М.: Просвещение, 1980.
92. Что делать с детьми в загородном лагере. Составители Афанасьев С.П. и др. 

Кострома: ИМЦ Вариант, 1993.
93. Шанский Н.М. В мире слов. 2-е изд., исп. и доп. М.: 1978.
94. Шанский Н.М. Слова рожденные Октябрем. М.: 1980.
95. Шмаков С.А. Игра как средство развития познавательной активности детей и 

подростков в учебно-воспитательной работе. Активизация познавательной и 
общественно-политической деятельности учащихся. Воронеж. 1975.

96. Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры. М.: Новая школа. 1994.
97. Шмаков С.А. Состязаются ум и смекалка / Ступени. 1991, №2.
98. Шпаидарук И. Из биографии привычных вещей: самоучитель эрудита. Минск, 

“Згода”, 1993.
99. Штейнгауз Г. Задачи и размышление / Пер. с польск. Сост. и пер. 

Ю.А.Данилов. - М.: Мир, 1972.
100. Щетинин Л.М. Слова, имена, вещи. Ростов-на-Дону, 1966.

Как вы уже догадались, данный список далеко не полный. Одних толь
ко энциклопедий, словарей и справочников издано великое множество. Все 
они имеют отношение к теме данного методического пособия. Если доба
вить бесчисленные статьи типа “Это интересно” в периодической печати, то 
станет ясно, что полная библиография, если она вообще возможна, потре
бует гораздо больше места, чем все это пособие. В большинстве своем дан
ная литература доступна и ее можно приобрести в книготорговых магази
нах.
Примечание:

Издания, в которых можно найти вопросы к интеллектуальным играм - 
позиции №№ 2, 5, 9, 11 - 13, 16, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31,32, 38, 41,49. 60 - 63, 
68-70,72, 76,77-81,97,98

Издания, в которых вы можете найти готовые сценарии интеллекту
альных игр - позиции №№ 12, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 41, 45. 49. 60, 68, 
70, 76,79 -81,86, 89,92.
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