
Порядок проведения игры «ЭРУДИТ» среди 5-11 классов
 

Тема: «Петербург научный»                  Время проведения: декабрь  2019 г. 
 

1. Каждый класс разделить на 4 команды по 5 человек. 
 

2. Игра проходит по 4 раундам: 
- История развития науки (создание Академии наук, Пулковская обсерватория, Санкт-
Петербургский государственный университет, Ботанический сад (Аптекарский огород), 
институт  физиологии им. И.П.Павлова (Колтуши), для 9-11 кл. дополнительно Горный 
институт, Газодинамическая лаборатория); 
- Исторические личности (Петр I, Д.И.Менделеев, М.В.Ломоносов, А.С. Попов, И.П. 
Павлов, Г.Е. Котельников, А.Ф. Можайский, семья Нобель, для 9-11 кл. дополнительно 
Б.Л. Розинг, Жорез Алфёров, Н.И.Вавилов, Д.С.Лихачев); 
- Открытия, сделанные в Петербурге (радио А.С.Попова, периодическая таблица 
химических элементов Д.И.Менделеева,открытие атмосферы на Венере М.В.Ломоносовым, 
парашют Г.Е.Котельникова, аэроплан А.Ф. Можайского, для 9-11 кл. дополнительно 
Петровские и Екатерининские реформы в области образования, лампа накаливания  П.Н. 
Яблочкова, изобретение телевидения Б.Л. Розингом); 
- Здания и памятники (Кунсткамера, Пулковская обсерватория, Санкт-Петербургский 
государственный университет, памятники Петру I, памятник Д.И.Менделееву, Музей 
космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко, Институт  физиологии им. 
И.П.Павлова (Колтуши), Академия наук, Телебашня). 
 

3. Команды занимают по очереди места за столами в соответствии с названием раунда. 
 

4. С  командами  будут работать консультанты из класса-организатора. Перед началом 
каждого раунда они раздают листы с заданиями и бланки ответов для каждой команды. 
                                                                                                          

5. На выполнение заданий в каждом раунде отводится  7 минут. Внутри раунда время  на 
ответы дети распределяют самостоятельно. По окончании раунда помощники собирают 
ответы у каждой команды. К рабочим столам приглашаются другие участники.     
 

6.Для организации более быстрой работы команды рекомендуем заранее поручить 
прочтение вопросов ученику, который хорошо читает.                                              
 

 7.Болельщикам  одновременно с работой команд  также даются задания, которые выведены 
на экран. На экране высвечивается вопрос. На обдумывание и запись ответа даётся 1 минута 
на каждый вопрос. По окончании раунда ответы болельщиков  собирают помощники из 
класса-организатора. Бланки для ответов классы получают перед началом игры. 
                                                                                        

8.Правильность выполнения заданий  будет проверяться после игры.  
 

9. Оценивание ответов: каждый правильный ответ команды– 1 балл; 
                                         каждый правильный ответ болельщиков – 1 балл.    
 

10.  За каждое замечание (подсказка, использование шпаргалки, хождение по залу,  шум в 
зале) снимается 1 балл. 
 

11. Повтор игроков не допускается. За повтор игрока снимается 1 балл. 
 

12. Внешний вид: парадная форма одежды, эмблемы, соответствующие теме игры. 
  

Внимание! Для удобства записи ответов болельщикам рекомендуем взять на игру 
планшет или плотную папку. Обязательно иметь с собой две ручки для участников 
команд и болельщиков. 


