
«ЭРУДИТ-ЛОТО»

1. Командам раздаются карточки "Эрудит-лото".  Вид их может быть
самый  разнообразный.  Один  из  самых  распространенных  видов  карточек
"Эрудит-лото"  приведен  на  рисунке  .  Он  достаточно  прост,  но  весьма
функционален. 

2. Основной элемент карточки
"Эрудит-лото"  -  40  одинаковых
клеточек. Точнее - 10 столбцов по 4
клеточки в каждом столбце. Каждый
столбец соответствует одному из 10
вопросов,  которые будут задаваться
в  "Эрудит-лото",  каждая  из  4
клеточек  столбца  -  одному  из
вариантов ответа на этот вопрос. 

3. Из п.2 ясно, что играющим
предстоит  ответить  именно  на  10
вопросов. Однако число вопросов и

вариантов ответа может быть и другим. 
4.  Как  выглядит  вопрос  "Эрудит-лото"?  Это,  собственно  говоря,  не

вопрос,  а  утверждение,  заключительная  часть  которого  зачитывается  в
четырех вариантах. Например: 
Дважды два будет: 
вариант первый - минус одиннадцать с четвертью 
вариант второй - чашка чаю с заварным пирожным 
вариант третий - ровно четыре 
вариант четвертый - шестьсот шестьдесят шесть 

Хороший вопрос, и главное - трудный! Тут, конечно, все зачеркнут
именно третью клеточку соответствующего столбца и приблизятся к успеху. 

А если задать вопрос чуть посложней? Например: 
Из всех перечисленных сумасшедшим является только: 
бухгалтер Берлага 
отец Федор Востриков 
принц Гамлет 
Александр Андреевич Чацкий 

Что  вы  теперь  скажете?  Очевидно,  все-таки  вспомните,  что  и
бухгалтер Берлага, и принц Гамлет сумасшедшими только притворялись, а
Чацкого,  совершенно  нормального  человека,  ославило  сумасшедшим  его
косное окружение. А вот отец Федор из "Двенадцати стульев" в напрасной
погоне за сокровищами действительно сошел с ума. Зачеркнуть, естественно,
следует именно второй квадратик соответствующего столбца. 

А вот пример вопроса потрудней. 
Только один из вождей крестьянских восстаний на Руси являлся дворянином,
а именно: 



Иван Болотников 
Кондратий Булавин 
Степан Разин 
Емельян Пугачев 

Может быть, некоторые и вспомнят, что Иван Болотников успел за
свою богатую событиями жизнь побывать и венецианским кондотьером. Но
если они уже и об этом догадаются, то уж точно будут знать, что дворянства
это не дает. И Булавин, и Разин - донские казаки. Совершенно не дворяне! Но
ведь  Пугачев  -  тем  паче  не  дворянин?..  Да  как  сказать.  Видите  ли,  он
дослужился до чина хорунжего, что давало ему личное дворянство. Вот так! 

5.  Закончив заполнение карточек,  играющие их сдают,  организаторы
игры проверяют карточки, объявляют и награждают победителей (сообщив
до этого всем правильные ответы). 


