
Для внеурочной работы по формирова�
нию познавательной потребности учащих�
ся 3�х классов, обучающихся по програм�
ме «Школа 2100», я выбрала такую 
форму, как Клуб интеллектуальных игр
«Эрудит». Его деятельность направлена 
на формирование целостного, чётко струк�
турированного поля интеллектуального и
творческого развития младших школьни�
ков в образовательном пространстве. 

Хочу предложить вниманию педагогов
один из вариантов заседания клуба, кото�
рое проводится в форме интеллектуаль�
ной игры�викторины «Битва эрудитов» и
построено по аналогии с известной теле�
визионной викториной «Своя игра».

В игре участвуют две команды. В на�
чале игры проводится жеребьёвка: та 
команда, которая ответит на вопрос, бу�
дет выбирать сектор ответа с той суммой
баллов, которая её устраивает. 

Сектора: 1) история; 2) спорт; 3) мир
профессий; 4) литература. Каждый во�
прос сектора имеет стоимость от 10 до 50
баллов.

Если команда отвечает правильно, пра�
во хода остаётся у неё, а если нет, то ход 
делает другая команда. Победитель дол�
жен набрать бо

,
льшее количество баллов.

Кроме обычных вопросов, командам
предлагаются специальные:

1. «Кот в мешке» – вопрос, перехо�
дящий к другой команде. Даются под�
сказки, по которым можно догадаться, о
чём идёт речь.

2. «Счастливый случай» – баллы коман�
де достаются в виде бонуса без ответа.

3. «Чёрный ящик» – по предложенным
подсказкам необходимо догадаться, что
за предмет находится в ящике. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЖЕРЕБЬЁВКИ

– Что общего у всадника и петуха?
(Шпоры.)

– Какой снег быстрее тает: чистый или
грязный? (Грязный.)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Сектор «История»
Вопрос на 10 баллов. Имя первого 

русского книгопечатника. (Иван Фёдо�
ров.)

Вопрос на 20 баллов. «Кто к нам с ме�
чом придёт, тот от меча и погибнет».

Такие слова звучат в известном

фильме о нём. В тяжкую пору заступал на
княжение в Великом Новгороде. Вся Юж�
ная Русь была завоёвана Золотой Ордой… 
А с запада и с севера подбирались к кня�
жеству то немцы, то шведы… Кто он?
(Александр Невский.)

Вопрос на 30 баллов. Он учился в Гол�
ландии и Англии; вернувшись из�за гра�
ницы, приступил к преобразованиям и
нововведениям. (Пётр Великий.)

Вопрос на 40 баллов. Этот человек на�
писал икону «Троица», которая послужи�
ла призывом к объединению Руси. (Анд�
рей Рублёв.)

Вопрос на 50 баллов. «Кот в мешке». 
1. Потомок татарского мурзы, он стал рус�
ским царём. 2. Чтобы укрепить своё поло�
жение, он начал щедро раздавать свои 
милости: выдавал двойное жалованье
служилым людям, купцам даровал на два
года беспошлинную торговлю, освободил
земледельцев на один год от податей, вдо�
вам и сиротам раздавал деньги и съестные
припасы. 3. Правил во времена Смутного
времени. (Борис Годунов.)

Сектор «Спорт»
Вопрос на 10 баллов.  В каком городе

проходила зимняя Олимпиада�2010? (Ван�
кувер, Канада.)

Назовите зимние виды спорта.
Вопрос на 20 баллов. Спортивная игра

для двух команд. На площадке находятся
по 5 полевых игроков и вратарь в защит�
ном снаряжении. Игра длится 60 мин.:
три периода по 20 мин. Замены игроков
не ограничены. (Хоккей.)

Комментарии: «прадедушкой» совре�
менного хоккея с шайбой можно считать
игру с клюшками на льду, появившуюся
в Голландии ещё в XVI в. Затем подоб�
ные игры распространились в Англии,
странах Скандинавии. Современный хок�
кей оформился как спортивная игра 
в Канаде, но вначале играли не шайбой, 
а тяжёлым мячом «шинни».

Вопрос на 30 баллов. В этом виде спор�
та различают следующие дисциплины.
Спринт (у мужчин – 10 км, у женщин 
7,5 км). Гонка преследования (у муж�
чин – 10 км, у женщин – 7,5 км). Личное
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Подсказки:
1) это периодическое издание;
2) выходит в виде больших листов;
3) обычно ежедневное издание;
4) посвящено событиям политической

и общественной жизни страны. (Газета.)
Вопрос на 50 баллов. Специалист по 

управлению предприятием. (Менеджер.)
Комментарии: слово произошло от 

английского manager – «управляющий».
История профессии началась в XIX в.,
когда появилось много крупных предпри�
ятий, для управления которыми хозяева
стали приглашать специальных людей.

Сектор «Литература»
Вопрос на 10 баллов. Этот поэт – автор

стихов «Наша Таня громко плачет», «Уро�
нили мишку на пол», «Идёт бычок,
качается». (А. Барто.)

Вопрос на 20 баллов. Полное собрание
его сочинений составляет 90 томов, его
книги переведены на разные языки, уже
более ста лет их читают во всём мире. Од�
на из книг известна самым маленьким де�
тям. Это «Азбука». (Л.Н. Толстой.)

Вопрос на 30 баллов. Автор произведе�
ний « Школа», «Дальние страны», «Чук и
Гек». Своего сына назвал Тимуром, он
был, как и отец, военный журналист.
(А.П. Гайдар.)

Вопрос на 40 баллов. Родился этот 
человек в деревне, под Рязанью. В детстве
полюбил русскую природу и мечтал стать
поэтом. Первая книга его стихов «Радуни�
ца» вышла в 1916 г. Село, в котором он 
родился, носит его фамилию. (С. Есенин.)

Вопрос на 50 баллов. Очень много об 
истории нашего края, о его тайнах и за�
гадках написал наш земляк. О нём один
из русских поэтов сказал: «Колдун ураль�
ский бородатый». Это слова о сказочнике,
а вернее – о сказителе. (П.П. Бажов.)

Комментарии:  фамилия Бажов проис�
ходит от уральского слова «бажить», т.е.
ворожить. Сказы Бажова, а всего их 56,
посвящены Уралу: «Малахитовая шка�
тулка», «Хозяйка Медной горы», «Сереб�
ряное Копытце» и др. Они принесли славу
автору. В Москве есть улицы Павла Бажо�
ва и Малахитовая. По его сказам снято
несколько мультфильмов, художествен�
ный фильм. К.В. Молчанов написал оперу
«Каменный цветок», а С.С. Прокофь�
ев – музыку к балету.

Подведение итогов игры, награждение
победителей.

первенство (у мужчин – 20 км, у жен�
щин – 15 км). Спортсмены четырежды 
останавливаются на огневых рубежах, 
за каждый промах к общему времени
спортсмена прибавляется по минуте. Эста�
фета мужская и женская – по 4 участни�
ка, каждый из которых должен пробе�
жать 7,5 км и удачно поразить 5 мишеней
(у каждого 3 запасных патрона). За каж�
дую непоражённую мишень спортсмен 
бежит штрафной круг в 150 м. (Биатлон.)

Комментарии: первые соревнования в
гонке на лыжах со стрельбой были прове�
дены в 1767 г. в Норвегии. В числе трёх
номеров программы 2 приза предусмат�
ривались для лыжников, которые во вре�
мя спуска со склона средней крутизны 
попадут из ружья в цель на расстоянии 
50 шагов. День рождения биатлона был
официально провозглашён 2 марта 1958 г.
на первом чемпионате мира в Австрии.

Вопрос на 40 баллов. Это молодой вид
спорта, родоначальницей является лыж�
ная акробатика, в переводе с английского
означает «свободный, вольный стиль». Он
включает три вида: могул, лыжную акро�
батику, лыжный балет. (Фристайл.)

Вопрос на 50 баллов. Это разновидность
игры в кегли на льду. Современная игра, в
которой противоборствуют две команды,
стремятся попасть пущенной битой в вы�
черченную на льду мишень, вытолкнув из
неё биту соперника. (Кёрлинг.)

Комментарии: первые упоминания об
этой игре обнаруживаются в источниках
XV в. Первым же подтверждением суще�
ствования данной спортивной игры явля�
ется кёрлинговый спортивный снаряд
(камень), на поверхности которого выби�
та дата изготовления – 1511 г. Родина
кёрлинга – Шотландия.

Сектор «Мир профессий»
Вопрос на 10 баллов. «Счастливый слу�

чай».
Вопрос на 20 баллов.

В прошлый раз был педагогом,
Послезавтра – машинист,
Должен знать он очень много…

(Артист.)

Вопрос на 30 баллов. Название этой
профессии происходит от французского
слова, которое переводится как «дневник,
газета». (Журналист.)

Комментарии: в древности информа�
ция передавалась с помощью выступле�
ний ораторов, сообщений глашатаев.
Предшественники газет в разных стра�
нах – папирусы с новостями в Древнем
Египте, доски объявлений, которые выве�
шивались на улицах Древнего Рима, ру�
кописные сводки новостей.

Вопрос на 40 баллов. «Чёрный
ящик».
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